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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии для 11 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №5, на основе: 

- Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

г.№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- Примерной  программы среднего (полного) общего  образования по химии 

(базовый уровень);  

- Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), автор  О.С.Габриелян  /Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: 

Дрофа, 2007/; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

-  учебного плана  МАОУ СОШ №5 на 2015 – 2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015 -2016 учебный год; 

-   учебно-методического комплекта: Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 2013; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189). 

 

 В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении 

глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, в воспитании 

экологической культуры людей. 

Изучение химии на базовом  уровне среднего (полного) общего образования 

ориентировано на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки.  

Оно направлено на достижение следующих целей: 

• освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

• развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применения 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. 

 Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью целей 
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образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями учащихся. Результаты обучения химии должны 

соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению на базовом уровне. 

Они оцениваются по пятибалльной системе. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2015-2016 учебном году. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа составлена на основе программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор  О.С.Габриелян  /Габриелян 

О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Дрофа, 2007/. Она ориентирована на использование учебника: Габриелян 

О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 

2013. 

Теоретическую основу курса общей химии, изучаемого в 11 классе на базовом уровне,  

составляют современные представления о строении вещества (периодическом законе и 

строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества,  дисперсных сис-

темах, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе 

(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом равновесии, 

окислительно-восстановительных процессах).  Фактическую основу курса составляют 

обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и их 

свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

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

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

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

и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

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

систематизацию и обобщение. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения хи-

мии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные цен-

ностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
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• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный план на изучение химии в 11 классе  на базовом уровне отводит 34 часа (1 

час в неделю),   в том числе для проведения контрольных работ – 2 часа, практических 

работ – 2 часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Химия» 

 

Изучение химии в средней (полной) общеобразовательной  школе даѐт возможность до-

стичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной деятель-

ности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-иссле-

довательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

  Метапредметными  результатами  освоения  основной образовательной  программы  

среднего  (полного)  общего  образования являются:  

1) умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы, осознавая  

приоритетные  и  второстепенные  задачи;  самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  

корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную  деятельность  с  учѐ том  

предварительного  планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные  

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной  

деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное целеполагание  и  планирование  

общих  способов  работы  на  основе прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  

результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению  различных  методов  познания  для  изучения  различных  сторон 

окружающей действительности;  

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной информационной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться в различных  источниках  информации,  

критически  оценивать  и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  

ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их 

последствия;   

6)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐ том гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  

точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  

представлять  результаты  исследования,  включая составление  текста  и  презентации  

материалов  с  использованием  

информационных  и  коммуникационных  технологий,  участвовать в дискуссии;  

8) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания совершаемых  

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: 

1) сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями, законами  и  

закономерностями;  уверенное  пользование  химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  

наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐ нных опытов и делать выводы; готовность  и  способность  применять  

методы  познания  при  решении практических задач;  

4) сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и проводить расчѐ ты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5)  владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании химических 

веществ.  

6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

  

Содержание учебного предмета 
11 КЛАСС 

 (1 ч в неделю; всего 34 ч) 
 

Тема 1.  Строение атома и периодический закон  Д. И. Менделеева (3 ч) 

 

О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о с т р о е н и и  а т о м а .  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 р-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. Мендел е е в а  в с в е т е  у ч е н и я  о с т р о е н и и  

а т о м а .  Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 
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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. 

Демонстрации. 1.Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

 

И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  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. 

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

С о с т а в  в е щ е с т в а  и с м е с е й .  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.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Демонстрации. 2.Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 3. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 4. Модели 

кристаллических решеток йода, алмаза, графита. 5. Модель молекулы ДНК. 6. Образцы 

пластмасс, волокон, неорганических полимеров.  

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров.  

 

Тема 3. Химические реакции (10 ч) 

 

Р е а к ц и и ,  идущие без и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в .  Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  с и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в .  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. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  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. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  реакций. Необратимые и обратимые химические ре-

акции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 
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смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в х и м и ч е с к о й  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. 

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и неорган и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  Необратимый 

гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 

веществ и энергии в клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь ные р е а к ц и и .  Степень окисления. 

Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-

восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Э л е к т р о л и з .  Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

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

Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. 7.Превращение серы кристаллической в пластическую. 8. Модели 

молекул н-бутана и изобутана. 9. Зависимость скорости реакции от природы веществ на 

примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с соляной кислотой.  10.Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 11. Разложение 

пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV) и каталазы сырого мяса 

и сырого картофеля. 12. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. 13.Взаимодействие натрия с водой.  14. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. 15. Образцы 

кристаллогидратов. 16. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). 17. Получение мыла. 18. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).19. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 3. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 5. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 6 . Различные случаи гидролиза солей. 

 

Т е м а 4. Вещества и их свойства (13  ч) 

 

М е т а л л ы .  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. 

Н е м е т а л л ы .  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). 

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и орган и ч е с к и е .  Классификация кислот. 
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Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и орг а н и ч е с к и е .  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). 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между классами н е о р г а н и ч е с к и х  и о р г а н и ч е с -

ких с о е д и н е н и й .  Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический 

ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. 

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  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. 

Ж и д к о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  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. 

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  Аморфные твердые вещества в природе и в 

жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы .  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. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Демонстрации..20.Коллекция образцов металлов. 21.Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором,  железа с серой. 22. Горение магния  и алюминия в кислороде. 23.Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой.24. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. 25. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 26. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.27. Коллекция 

образцов неметаллов.  28. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида калия 29. 

Коллекция природных органических кислот. 30.Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с сахаром.31. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат 

кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 32.Гашение соды уксусом. 

33.Качественные реакции на катионы и анионы. 34. Три агрегатных состояния воды. 35. 

Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  36. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля 

Лабораторные опыты. 7. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 8. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 9. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 10. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 12 Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов 13. Ознакомление с коллекциями металлов, неметаллов, кислот, 

оснований, минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 14. 
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Испытание воды на жесткость. 15.Ознакомление с минеральными водами. 16. Ознакомление 

с дисперсными системами 

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

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

Обобщение по курсу химии(1ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов, тем 

Коли-

чество 

часов 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Тема 1. Строение  атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 ч) 

 

1/1. Строение атома.  1 Ядро и электронная 

оболочка. Электроны, 

протоны и нейтроны.  

Представлять  сложное строение атома, 

состоящего из ядра и электронной 

оболочки. Находить взаимосвязь между 

положением. В ПСХЭ и строением его 

атома. Составлять электронные и 

электронно-графические формулы атомов 

2/2. Строение атома  1 Основные правила 

заполнения электронами 

энергетических уровней. 

Электронная 

классификация элементов. 

S-, p-, d-, f- семейства. 

3/3. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева в 

свете строения 

атом 

1 Периодический закон и 

строение атома. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента и современное 

представление 

Периодического закона. 

Причины изменения 

металлических и 

неметаллических свойств в 

периодах и в группах. 

Положение водорода в 

ПСХЭ. 

Представлять развитие научных теорий 

по спирали на основе 3 формулировок 

ПЗ. Описывать строение атома и свойства 

химических элементов и их соединений 

на основе Периодической системы Д. И. 

Менделеева.  

 

Тема 2.Строение вещества (7 ч) 

 

1/4 Ионная связь 1 Ионная  химическая связь.  

Катионы и анионы. 

Классификация ионов. 

Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ 

с этим типом 

кристаллических решеток 

Характеризовать ионную связь как связь, 

возникающую путем отдачи или приема 

электронов. Классифицировать ионы по 

разным основаниям. Устанавливать зави-

симость между типом химической связи, 

типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ . 

 

2/5. Ковалентная 

химическая связь  

1 Электроотрица-

тельность. 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. 

Объяснять инертные свойства 

благородных газов особенностями 

строения их атома. Характеризовать 

ковалентную связь как связь, 

возникающая за счет образования общих 

электронных пар путем перекрывания 

электронных орбиталей. 

Классифицировать ковалентные связи по 

разным основаниям. Устанавливать зави-

симость между типом химической связи, 

типом кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 
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3/6. Металлическая и 

водородная 

связи. 

1 Металлическая и 

водородная химические 

связи. 

Характеризовать металлическую связь 

как связь между атом-ионами в металлах 

и сплавах посредством обобществленных 

валентных электронов, и объяснять еди-

ную природу химических связей. 

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими 

свойствами веществ.  

Характеризовать особенности 

агрегатного состояния веществ на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Устанавливать 

межпредметные связи с физикой на этой 

основе. Устанавливать межпредметные 

связи с биологией на основе рас-

смотрения природы водородной связи и 

ее роли в организации живой материи 

 

4/7. Единая природа 

химической 

связи.  

1 Единая природа 

химических связей 

Определять вид химической связи.  

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими 

свойствами веществ 

5/8. Состав вещества. 

Смеси. 

1 Закон постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Молекулярная формула. 

Формульная единица 

вещества. Массовая и 

объѐмная доля компонента 

в смеси. Решение задач. 

Находить отличия смесей от химических 

соединений. Отражать состав смесей с 

помощью понятия «доля» массовая и 

объемная. Производить расчеты с 

использованием этого понятия. 

Устанавливать зависимость между 

различиями в физических свойствах 

компонентов смесей и способами их 

разделения 

Решать задачи на нахождение массы 

(объема) компонента в смеси, массы 

чистого вещества в образце, массовой 

доли примесей 

 

6/9. Полимеры 1 Пластмассы: 

термопласты и 

реактопласты, их 

представители и 

применение. Волокна: 

природные 

(растительные и 

животные) и химические 

(искусственные и 

синтетические), их 

представители и 

применение 

 

7/ 

10. 

Обобщение по 

темам 1 и 2.  

 

1 Строение атома, теория 

химической связи 

Обобщать понятия «s-орбиталь», «р-

орбиталь», «d-орбиталь», «ковалентная 

неполярная связь», «ковалентная 

полярная связь», «ионная связь», 

«водородная связь», «металлическая 

связь», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая 

решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», 

«металлическая кристаллическая 

решетка». Описывать и характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д. И. 
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Менделеева» (короткая форма) 

Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании строения атома и 

строения вещества 

 

Тема 3. Химические  реакции (10 ч) 

 

1/ 

11. 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, идущие 

без изменения 

состава веществ. 

1 Реакции, протекающие без 

изменения состава 

веществ. Аллотропия, 

аллотропные модификации 

углерода, серы, фосфора, 

олова и кислорода. 

Изомерия, изомеры, 

реакции изомеризации. 

Причины многообразия 

веществ: аллотропия, 

изомерия, гомология. 

Объяснять явление аллотропии. 

Иллюстрировать это явление различными 

примерами 

 

2/ 

12. 

Классификация 

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

1 Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: реакции 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Реакции соединения, 

протекающие при 

производстве серной 

кислоты. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Тепловой эффект 

химических реакций. 

Термохимические 

уравнения. 

Классифицировать химические реакции 

по различным основаниям. 

Характеризовать тепловой эффект 

химических реакций и на его основе 

различать экзо- и эндотермические 

реакции. Отражать тепловой эффект 

химических реакции на письме с 

помощью термохимических уравнений. 

Проводить расчеты на основе 

термохимических уравнений. Наблюдать 

и описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

3/ 

13. 

Скорость 

химических 

реакций 

1 Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции: 

природы и концентрации 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, 

катализаторов 

Представление о 

ферментах как биоло-

гических катализаторах 

белковой природы. 

Характеризовать скорость химической 

реакции и факторы зависимости скорости 

химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, площади соприкосновения 

веществ. Характеризовать катализаторы и 

катализ как способы управления 

скоростью химической реакции. На 

основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для ферментов 

как биологических катализаторов. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент.  

 

4/ 

14. 

Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

1 Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие. 

Условия смещения 

химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Характеризовать состояния химического 

равновесия и способы его смещения. 

Предсказывать направление смещения 

химического равновесия при изменении 

условий проведения обратимой хи-

мической реакции. Аргументировать 

выбор оптимальных условий проведения 

технологического процесса. 

 

5/ 

15. 

 Роль воды в 

химических 

процессах 

1 Истинные растворы. 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Явления, происходящие 

при растворении веществ: 

разрушение 

кристаллической решѐтки, 

Определять понятия «растворы» и 

«растворимость». Классифицировать 

вещества по признаку растворимости. 

Отражать состав раствора с помощью 

понятий «массовая доля вещества в 

растворе». 

Определять понятия «электролиты», 
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диффузия, диссоциация, 

гидратация, диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Степень 

электролитической 

диссоциации, Сильные и 

слабые электролиты. 

Кислоты, основания, соли в 

свете теории электролити-

ческой диссоциации. 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация». Характеризовать способ-

ность электролита к диссоциации на 

основе степени электролитической 

диссоциации. Записывать уравнения 

электролитической диссоциации. 

Наблюдать и описывать демон-

страционный химический эксперимент 

 

6/ 

16. 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ. Среда 

водных 

растворов.  

1 Понятие «гидролиз». 

Гидролиз органических 

веществ. Биологическая 

роль гидролиза в 

организме человека. 

Реакции гидролиза в 

промышленности. 

Гидролиз солей. Различные 

пути протекания гидролиза 

солей в зависимости от их 

состава. Диссоциация 

воды. Водородный 

показатель. 

Характеризовать гидролиз как обменное 

взаимодействие веществ с водой. 

Записывать уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различать гидролиз по 

катиону и 

аниону. Предсказывать реакцию среды 

водных растворов солей, образованных 

сильным основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной кислотой. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

 

7/ 

17. 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции.  

1  Степень окисления. 

Определение степени 

окисления элементов по 

формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление, 

окислитель и восста-

новитель. 

Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как 

процессы, при которых изменяются 

степени окисления атомов. Составлять 

уравнения ОВР с помощью метода 

электронного баланса. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

8/ 

18. 

Электролиз 1 Электролиз растворов и 

расплавов (на примере 

хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 

 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс. Предсказывать катодные и 

анодные процессы  для расплавов и 

водных растворов электролитов. 

Раскрывать практическое значение 

электролиза 

9/ 

19. 

Повторение и 

обобщение по 

общей химии 

1 Строение атома, вещества, 

химическая связь, 

кристаллические решетки, 

типы химических реакций, 

скорость химических 

реакций, химическое 

равновесие и способы его 

смещения, гидролиз. 

Обобщить знания по общей химии. 

Проводить рефлексию собственных 

достижений. 

10/

20. 

Контрольная 

работа №1 по 

общей химии 

1  Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании основных 

понятий по общей химии. Анализировать 

результаты контрольной работы. 
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Тема 4. Вещества и их свойства (13 ч + 1 ч) 

 

1/ 

21. 

Металлы  1 Положение металлов в ПС 

Д.И.Менделеева. 

Металлическая связь. Общие 

физические свойства 

металлов. Хим. свойства 

металлов. Взаимодействие с 

простыми и сложными 

веществами. 

Общие способы получения 

металлов. Понятие о корро-

зии металлов, способы 

защиты от коррозии. 

Сплавы. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях положения и 

изменений свойств металлов в периодах 

и группах Периодической системы. 

Характеризовать общие химические 

свойства металлов как  восстановителей 

на основе строения их атомов и 

положения металлов в 

электрохимическом ряду напряжения. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

2/ 

22. 

Неметаллы 1 Положение неметаллов в 

Периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Сравнительная 

характеристика галогенов 

как наиболее типичных 

представителей неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие 

с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие 

с более 

электроотрицательными 

неметаллами). Благородные 

газы. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях положения и 

изменений свойств не металлов в пе-

риодах и группах. Характеризовать 

общие химические свойства неметаллов 

как  восстановителей  и окислителей на 

основе строения их атомов и положения 

неметаллов в ряду 

электроотрицательности.  Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

3/ 

23. 

Кислоты 1 Кислоты неорганические и 

органические. 

Классификация кислот. 

Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, основными 

оксидами, основаниями, 

солями, спиртами. 

Характеризовать кислоты в свете 

теории электролитической диссо-

циации. Различать общее, особенное 

единичное в свойствах кислот. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент.  

 

4/ 

24. 

Основания 1 Основания неорганические и 

органические. 

Классификация оснований. 

Химические свойства 

неорганических оснований: 

взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и 

солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Характеризовать основания в свете 

теории электролитической дис-

социации. Различать общее, особенное 

и единичное в свойствах гидроксидов и 

бескислородных оснований 

5/ 

25. 

Соли 1 Строение, номенклатура, 

классификация и свойства 

солей. Кислые, средние и 

основные соли. Важнейшие 

представители этого класса. 

Характеризовать соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах средних и 

кислых солей. Проводить, наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

6/ 

26. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

и органических 

соединений 

1 Понятие о генетической 

связи и генетических рядах в 

неорганической химии. 

Генетические ряды металла 

и неметалла. Генетические 

ряды органических 

Отражать на письме генетическую связь 

между классами соединений. 
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Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

1. Печатные  пособия 

       Таблицы: 

1. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

соединений. 

7/ 

27. 

Практическая 

работа № 2. 

«Решение 

эксперименталь-

ных задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений» 

1 Правила техники 

безопасности при 

выполнении данной работы. 

Качественные реакции. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для 

идентификации неорганических и 

органических соединений с помощью 

качественных реакций 

 

8/ 

28. 

Газообразные 

вещества 

1 Три агрегатных состояния 

воды. Особенности строения 

газов. Молярный объѐм 

газообразных веществ. Пред-

ставители газообразных 

веществ: водород, кислород, 

аммиак, углекислый газ, 

этилен. Их получение, 

собирание, распознавание 

Характеризовать особенности строения 

газов, способы получения, собирания и 

распознавания газов. 

9/ 

29 

Практическая 

работа №1. 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

1 Правила техники 

безопасности при 

выполнении работы. 

Способы получения, 

собирания и распознавания 

газов в лаборатории. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по 

получению, собиранию и распо-

знаванию газов 

 

10/

30 

Жидкие вещества 1 Вода, еѐ биологическая роль. 

Применение воды. 

Жѐсткость воды и способы 

еѐ устранения. Кислые соли. 

Минеральные воды 

Характеризовать особенности строения 

воды, ее значение. 

11/

31 

Твердые 

вещества 

1 Кристаллическое и 

аморфное состояние 

вещества. Жидкие 

кристаллы и их 

использование. Применение 

аморфных веществ. 

Классифицировать твердые вещества на 

кристаллические и аморфные. 

12/

32 

Дисперсные 

системы 

1 Определение и 

классификация дисперсных 

систем. Истинные и 

коллоидные растворы. 

Значение коллоидных 

систем в жизни человека. 

Характеризовать различные типы 

дисперсных систем на основе 

агрегатного состояния дисперсной фазы 

и дисперсионной среды. Раскрывать 

роль различных типов дисперсных 

систем в жизни природы и общества. 

13/

33 

Контрольная 

работа №2 по 

теме «Вещества 

и их свойства» 

1 Основные понятия данной 

темы 

Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании свойств 

простых веществ, основных классов 

неорганических соединений. Ана-

лизировать результаты контрольной 

работы 

14/ 

34. 

Обобщение по 

курсу химии 

1 Строение атома и вещества. 

Химические реакции. 

Вещества и их свойства 
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Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах») 

2. Серия таблиц по общей химии 

 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Система электронного голосования Verdict 

5. Мобильный класс 

 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

 

4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки; металлов и сплавов. 

2. Образцы: природных соединений неметаллов, соединений алюминия, руд железа, 

изделий из полиэтилена, лекарственных препаратов, строительных и поделочных 

материалов 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы   для учителя 

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

учреждений.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: Дрофа, 2007. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень». – М: Дрофа, 2007 

4. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» / Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и 

др.  - М.: Дрофа, 2009. 

5.    Контрольно-измерительные материалы. Химия: 11 класс/Сост. Н.П. Троегубова.- 

М.:ВАКО, 2011.- 112 с. 

6. Кукова Г.Г., Яковлева Т.А. Из опыта разработки программы курса химии  базового 

уровня// Журнал «Химия в школе». -2007.-№4. – С. 23-29. 

7.   Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для 

учителя. /Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. – М.: Просвещение, 1996. – 

79 с. 

8. Химия. 11 класс. Контрольные работы в новом формате. Учебное пособие. – Москва: 

«Интеллект-Центр», 2011. -128 стр. 

 

Список литературы   для учащихся 

 

9. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Дрофа, 2013. 
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Дополнительная литература для учителя и  для учащихся: 

1. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Полезная химия: задачи и истории. - М.: «Дрофа», 2005. 

-432с. 

2. Степин Б.Д., Л.Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии.-М.: «Дрофа», 2002. -432с. 

3. Хомченко  И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы». – М.:  

«Новая Волна», 2001 – 2005. 

 

Перечень цифровых и электронных образовательных  ресурсов  

 

Электронная библиотека по химии 

1. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

2. CD-ROM  Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория.-  МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004г 

     Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. www.1september.ru  Первое сентября (газета) 

2.  www.xumuk.ru ХиМиК.ру 

3. http://interneturok.ru Интернет-уроки 

4. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей Открытый урок»  

5. http://www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов ФЦИОР 

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

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих  и прочих 

программ компьютерных программ, используемых в образовательном процессе 

1. Verdict,   

2. MyTest  

3. Пакет программ Microsoft Office (Power Point, Word,  Excel, Publisher), ChemOffice, 

FineReader,  Acrobat  Reader 
 

Перечень контрольно-измерительных материалов: 

 

 

Самостоятельная работа по темам 

«Строение атома и периодический закон   

Д. И. Менделеева» и «Строение вещества» 

Габриелян О.С. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень» / Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., 

Ушакова А.А. и др.  - М.: Дрофа, 2009. - 

стр. 163 (часть А) 

Контрольная работа №1 по общей химии Приложение 3 

Контрольная работа  № 2 по теме 

«Вещества и их свойства»  

Габриелян О.С. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый 

уровень» / Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., 

Ушакова А.А. и др.  - М.: Дрофа, 2009. - 

стр. 183 

http://www.1september.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате изу-

чения химии на базовом уровне учащийся должен: 

 

знать 

 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная 

концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений; 

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

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак;  

 

уметь 

 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

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

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

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

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли 

химии в народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  
 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандар-

том, определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  
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Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного 

опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение  

самостоятельных работ по курсам общей и неорганической химии, тестирования – по 

органической химии. Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью 

контрольных и практических работ.  

Согласно плану внутришкольного контроля в течение учебного года 

предусматривается проведение административных контрольных работ, изменения в 

планировании отражаются в листе коррекции. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

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»: 
 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 
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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. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбором 

ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для тематического 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  
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• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest  и системе 

электронного голосования Verdict. 
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Приложение 2. Система условных обозначений, 
используемых в программе: 

 
• периодический закон (ПЗ); 

• периодическая система химических элементов (ПСХЭ); 

• урок изучения нового материала (УИНМ); 

• урок применения знаний и умений (УПЗУ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок-практикум (УП); 

• урок контроля знаний (К); 

• фронтальный опрос (ФО); 

• самостоятельная работа (СР); 

• дидактический материал (ДМ); 

• лабораторный опыт (ЛО); 

• практическая работа (ПР); 

• демонстрационный опыт (Д). 
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Приложение 3. Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа № 1 по общей химии 

Вариант 1 

1 (2 балла).   Характеристика  реакции,   уравнение которой 4Fе + 6Н2О + ЗО2 = 4Fе(ОН)3: 

      А. Соединения, ОВР, обратимая.      Б. Замещения, ОВР, необратимая. 

      В. Соединения, ОВР, необратимая. Г. Обмена, не ОВР, необратимая. 

2 (2 балла).  Характеристика реакции,  уравнение которой 

 

 

 

      А. Дегидрирования,  гомогенная,  каталитическая. 

      Б. Изомеризации,     гомогенная,     каталитическая. 

      В. Полимеризации, гетерогенная, каталитическая. 

      Г. Присоединения, гетерогенная, каталитическая. 

3 (2 балла). Окислитель в реакции синтеза аммиака, уравнение которой  

        N2 + ЗН2 ⇄2NН3 + Q:         

       А. N
0
.   Б. Н

0
.   В. Н

+1
.   Г. N

-3
. 

4 (2 балла).   При   повышении   температуры   на 30 °С (температурный коэффициент γ = 3) 

скорость реакции увеличится: 

А. В 3 раза. Б. В 9 раз. В. В 27 раз. Г. В 81 раз. 

5    (2 балла).   Сахарный песок растворяется в стакане чая быстрее, чем кусочек сахара той  

же массы. Причина этого: 

     А. сахарный песок быстрее нагревается до температуры чая                     

     Б. концентрация сахарозы в первом случае выше 

     В. скорость растворения увеличивается с увеличением площади соприкосновения  

веществ;  

    Г. все приведенные выше ответы верны 

6 (2 балла).   Факторы,   позволяющие   сместить химическое   равновесие   реакции,   

уравнение которой СаО + СО2 ⇄ СаСО3 + Q, в сторону образования продукта реакции: 

А. Повышение температуры и давления.                   

Б. Понижение температуры и давления. 

     В. Понижение температуры и повышение давления.    

      Г. Повышение температуры и        понижение давления. 

7 (2 балла). Краткое ионное уравнение Ва
2+

 + SО
2-

4 = ВаSО4↓ отображает взаимодействие     

серной кислоты и вещества: 

     А. Бария. В. Нитрата бария. 

     Б. Гидроксида бария. Г. Оксида бария. 

8  (2 балла). Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении между хлоридом  

железа (III) и гидроксидом калия равна: 

    А. 6; Б.5;         В. 4;         Г. 3. 

 9.  Водный раствор какой из солей окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет? 

А. Сульфат аммония Б. Сульфат меди(П) 

В. Сульфат бария Г.  Ортофосфат калия 

10. (2 балла) Используя термохимическое уравнение: 2С2Н2(г) + 5О2(г) = 4СО2(г) + 2Н2О(г) + 

2610 кДж, определите массу образовавшегося углекислого газа, если при этом выделилось 

578,4 кДж энергии. 

А. 30 г Б.  33 г В.  36 г Г. 39 г 
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Вариант 2 

1 (2 балла).   Характеристика  реакции,   уравнение которой 2КСlO3 = 2КС1 + ЗО2↑: 

     А. Реакция замещения, ОВР, обратимая.                

      Б. Реакция разложения, ОВР, необратимая.  

      В. Реакция разложения, не ОВР, необратимая.  

      Г. Реакция обмена, не ОВР, необратимая. 

2 (2 балла).  Характеристика реакции,  уравнение которой               Ni, Рt , t 

                                                                                          СН3-СН2 –СН3  →  СН3 -СН=СН2   +   Н2 

А. Реакция дегидрирования, гомогенная, каталитическая. 

Б. Реакция гидратации, гомогенная, каталитическая. 

В. Реакция гидрирования, гетерогенная, каталитическая. 

Г. Реакция дегидратации, каталитическая, гомогенная. 

3
 

(2 балла). Восстановитель в реакции, уравнение которой 2СО + О2 ⇄  2СО2 + Q: 
        +2        +4            0           -2 

     А. С.   Б. С.   В. О.   Г. О. 

4. (2 балла). Для увеличения скорости химической реакции в 64 раза (температурный коэф-  

фициент γ = 2) надо повысить температуру: 

     А. На 30 °С. В. На 50 °С. 

     Б. На 40 °С. Г. На 60 °С. 

5 (2 балла)Растворение цинка в соляной кислоте будет замедляться при: 

    А.  увеличении концентрации кислоты;       Б. раздроблении цинка; 

    В.   повышении температуры;                      Г. разбавлении кислоты. 

6 (2 балла). Факторы, позволяющие сместить химическое равновесие реакции, уравнение 

которой 2NО + О2 ⇄ 2NО2 + Q, в сторону образования продуктов реакции:  

     А. Повышение температуры и давления.                      

     Б. Понижение температуры и давления.  

В. Понижение температуры и повышение давления.  

Г. Повышение температуры и понижение  давления. 

7 (2 балла). Для осуществления реакции, ионное уравнение которой Сu
2+

 + 2ОН
-
 =      

Сu(ОН)2↓,  можно использовать раствор гидроксида натрия и вещество, формула 

которого:  

А. СuО.   Б. СuS.   В. СuСl.   Г. СuСl2. 

8  (2 балла). Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции между 

карбонатом  калия и соляной   кислотой равна:       А. 3             Б. 4  В. 5   Г.  6 

9  (2 балла).  Водный раствор какой из солей окрашивает метилоранж в красный цвет? 

А. Хлорид железа (Ш)  Б.  Нитрат бария        В. Ортофосфат калия   Г. Нитрат натрия 

10  (2 балла)  Используя термохимическое уравнение: С (графит) + О2 (г) = СО2 (г) + 394  

кДж, определите объем (н.у.) израсходованного кислорода, если выделилось 422,2 кДж. 

А. 20 л Б.  22 л В.  24 л Г.  26 л 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование  уроков химии в 11 классе 
 (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля 

 

Дата проведения. 

по плану факти-

ческая 

 

Тема 1. Строение  атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 ч) 
 

1/1. Строение атома.  1 КУ Знать современные представления о строении атомов.  Фронтальный опрос   

2/2. Строение атома  1 КУ Знать сущность понятия «электронная орбиталь», формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и энергии электрона. 

Уметь составлять электронные формулы атомов. 

Текущий. Фронталь-

ный опрос, тесты. 

  

3/3. Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева в 

свете строения 

атом 

1 КУ Знать смысл и значение Периодического закона, горизонтальные и 

вертикальные закономерности и их причины. Уметь давать 

характеристику элемента на основании его положения в ПС. 

Текущий. 

Фронтальный опрос, 

тесты  

  

 

Тема 2.Строение вещества (7 ч) 

 

1/4 Ионная связь 1 КУ Знать понятия: ион, ионная химическая связь, вещества 

немолекулярного строения. 

Уметь определять заряд иона, ионную связь в соединениях, объяснять 

природу ионной связи. 

Промежуточный  

Тестирова-ние по 

теме 

«Строение атома» 

  

2/5. Ковалентная 

химическая связь  

1 КУ Знать понятия: электооотрицатель-ность. 

Уметь определять ковалентную (полярную и неполярную) связь в 

соединениях, объяснять природу ковалентной связи.  

Текущий.  

Фронтальный опрос. 

  

3/6. Металлическая и 

водородная связи. 

1 КУ Знать понятия: металлическая связь,  вещества металлического 

строения; 

уметь объяснять природу металлической связи, определять 

металлическую связь. 

Текущий.  

Фронтальный опрос. 

  

4/7. Единая природа 

химической связи.  

1 УПЗУ Уметь характеризовать свойства вещества по типу химической связи. Промежуточный 

Самостоятельная 
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работа по теме 

«Химическая связь» 

5/8. Состав вещества. 

Смеси. 

1 УИНМ Знать вещества молекулярного и немолекулярного строения, закон 

постоянства состава веществ. 
   

6/9. Полимеры 1 КУ Знать классификацию пластмасс, волокон, их представителей Входной   

7/ 

10. 

Обобщение по 

темам 1 и 2.  

 

1 УПЗУ Знать строение атома,  теорию химической связи; 

уметь составлять схемы строения атомов, объяснять природу 

химической связи, зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, определять вид химической связи в соединениях. 

Тематический (тест).   

 

Тема 3. Химические  реакции (10 ч) 

 

1/ 

11. 

Понятие о 

химической 

реакции. 

Реакции, идущие 

без изменения 

состава веществ. 

1 КУ Знать, какие процессы называются химическими реакциями, в чем их 

суть, понятия: аллотропия, изомерия, гомология, углеродный скелет.  

 

Текущий.   

2/ 

12. 

Классификация 

химических 

реакций, 

протекающих с 

изменением 

состава веществ. 

1 КУ Уметь устанавливать принадлежность конкретных реакций к 

различным типам по различным признакам классификации. 

Знать понятия: тепловой эффект реакции, термохимическое 

уравнение. 

 

Текущий.  

Фронтальный  и инд. 

опросы 

  

3/ 

13. 

Скорость 

химических 

реакций 

1 КУ Знать понятия: скорость химической реакции, катализ.  

Уметь объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов. 

 

Промежуточный. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Классификация 

химических реакций» 

  

4/ 

14. 

Обратимость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

1 КУ Знать классификацию хим. Реакций (обратимые и необратимые), 

понятие «химическое равновесие» и условия его смещения. 

Уметь объяснять зависимость положения химического равновесия от 

различных факторов. 

 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

5/ 

15. 

 Роль воды в 

химических 

процессах 

1 КУ Знать понятия: растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация; теорию электролитической диссоци-

ации. Уметь определять заряд иона. 

Текущий.  

Фронтальный  и инд. 

опросы 
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6/ 

16. 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ. Среда 

водных растворов.  

1 УИНМ Знать типы гидролиза солей и органических соединений. Уметь 

составлять уравнения гидролиза солей (1-я ступень), определять 

характер среды. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

7/ 

17. 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции.  

1 КУ Знать понятия: степень окисления, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

Уметь определять степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

8/ 

18. 

Электролиз 1 КУ Знать понятие «электролиз», уметь определять продукты электролиза  Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

9/ 

19. 

Повторение и 

обобщение по 

общей химии 

1 УПЗУ Знать понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

электроотрицатель-ность, степень окисления, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, классификация 

химических реакций с различных точек зрения. 

Текущий.  

Фронтальный  и инд. 

опросы 

  

10/

20. 

Контрольная 

работа №1 по 

общей химии 

1 К  Итоговый. 

Контрольная работа 

  

 

Тема 4. Вещества и их свойства (13 ч + 1 ч) 
 

1/ 

21. 

Металлы  1 УИНМ Знать основные металлы, их общие свойства. Уметь характеризовать 

свойства металлов, опираясь на их положение в ПС и строение 

атомов. 

Входной контроль   

2/ 

22. 

Неметаллы 1 КУ Знать основные неметаллы, их свойства. Уметь характеризовать 

свойства неметаллов, опираясь на их положение в ПС. Знать области 

применения благородных газов. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

3/ 

23. 

Кислоты 1 УС Знать классификацию, номенклатуру кислот, уметь характеризовать 

их свойства. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

4/ 

24. 

Основания 1 УС Знать классификацию, номенклатуру  оснований, уметь 

характеризовать их свойства. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

5/ 

25. 

Соли 1 КУ Знать классификацию, номенклатуру  солей, уметь характеризовать 

их свойства. 

Текущий.  

Фронталь-ный опрос 

  

6/ 

26. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений 

1 УПЗУ Знать важнейшие свойства изученных классов неорганических 

соединений. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 
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7/ 

27. 

Практическая 

работа № 2. 

«Решение 

эксперименталь-

ных задач на 

идентификацию 

органических и 

неорганических 

соединений» 

1 УП Знать основные правила ТБ, качественные реакции на хлориды, 

сульфаты, ацетат-ион и ион аммония. 

Уметь определять по характерным свойствам белки, глюкозу, 

глицерин. 

Опрос по правилам 

ТБ 

  

8/ 

28. 

Газообразные 

вещества 

1 УС Знать понятия: моль, молярная масса, молярный объѐм. 

Уметь вычислять объемную долю компонента в смеси 

Текущий.  

Фронтальный опрос. 

  

9/ 

29 

Практическая 

работа №1. 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

1 УП Уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию водо-

рода, кислорода, углекислого газа, аммиака, этилена. 

Опрос по правилам 

ТБ 

  

10/

30 

Жидкие вещества 1 КУ Знать значение воды, ее применение. 

Уметь вычислять массовую долю растворенного вещества в смеси. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

11/

31 

Твердые вещества 1 КУ Уметь вычислять массовую долю компонента  в твердой смеси. Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

12/

32 

Дисперсные 

системы 

1 КУ Знать определение и классификацию дисперсных систем, понятия 

«истинные» и «коллоидные» растворы. Эффект Тиндаля. 

Текущий.  

Фронтальный опрос 

  

13/

33 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

1 К Знать основные понятия темы Итоговый 

Контрольная работа. 

  

14/ 

34. 

Обобщение по 

курсу химии 

1 Урок-игра     


