
  



Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы 

 Рабочая программа по химии для 11 класса создана на основе:  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Примерная программа по учебному предмету по ФГОС СОО; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Изменений, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345; 

 - Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 
Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков.  — М. : Дрофа, 2018. — 152 с.; 
- Основная образовательная программа СОО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена 

приказом директора  №  160 от 30.08.2019г;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020 -2021 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

Концепция  
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. 

Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной 

форме и др.  

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 



3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни.   

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю  
Рабочая программа по химии по учебному плану рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Индивидуальные особенности учащихся  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11 классов и специфики классных коллективов.  

Отличительной возрастной особенностью детей является усиление интереса друг к 

другу со стороны мальчиков и девочек, что тоже следует учитывать при организации 

работы в группах постоянного и сменного состава и при рассаживании детей в классе. 

 Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. 

 Основная масса обучающихся класса – это дети со средним  уровнем способностей, 

которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом уровне.  

Небольшая группа учеников проявляет желание изучать предмет на продвинутом 

уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня 

сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так 

и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, 

что они не отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и 

более успешны в работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого 

характера. Эти ребята часто не уверены в себе, боятся ошибиться и переживают 

собственные неуспехи. В целях коррекции и нивелирования этих их особенностей 

отдельные темы ребята будут изучать самостоятельно с использованием индивидуальных 

образовательных программ.  

Цели и задачи химии 

Целями изучения химии в средней школе являются: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать 
ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, 
независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 
с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
2) формирование у обучающихся целостного представления 
о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков 



(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности — навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не 

зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие 

«ценность» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), поэтому 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 изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются:  

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине.  

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии 

могут рассматриваться как формирование:  

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

• понимания необходимости здорового образа жизни;  

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

  Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Ценностные 

ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся:  

• правильного использования химической терминологии и символики; 

 • потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Общая характеристика организации учебного процесса 



Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.  

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный.  

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.  

 Средства обучения:  

- мультимедийные средства; 

- компакт-диски; 

- ЦОРы; 

- наглядные пособия; 

- дидактический материал. 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля: 

1. Текущая аттестация: 

- устный опрос у доски; 

- проверка домашнего задания; 

- химический диктант; 

- решение задач; 

 - самостоятельная работа. 

2. Тематическая аттестация:   

- тестирование; 

- проверочная работа; 

- зачет. 

3. Промежуточная аттестация: 

- практическая работа; 

- контрольная работа. 

4. Итоговая аттестация: 

- диагностическая работа. 

Материалы для проверки знаний берутся из методической литературы 

разработанной к УМК. В данных методических пособиях дан уровень оценки учащихся, 

где соблюдается индивидуальный разноуровневый подход.  

Предметные результаты изучения химии в 11 классе: 

Обучающийся на базовом 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 ее достижений для повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий 

для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на 

основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 



— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, 

ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии 

по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс 

и предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических 

и органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— 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 отношении неорганических и 

органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 



— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органичекими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

— 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. 

 Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 11 классе являются 

следующие умения:  

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 
идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории или трудовой деятельности; 
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 
своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 
веществ.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 
деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
— владение основными интеллектуальными операциями: 
формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 
конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике; 
— использование различных источников для получения химической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата;  
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 
числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Содержание тем учебного курса:  

Периодический закон и строение атома (4ч) 

 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 
классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 
относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

 
 Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 
как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты 
Периодической системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 
Периодической системы.  

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

 Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 
элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 
изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 
уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 
элементов: s- и р‑элементы; d- и f-элементы. 

Строение вещества (11ч) 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 
пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных 
орбиталей. s- и p-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические 
связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 
связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 
Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 



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

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 
веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 
Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 
атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 
отличительные свойства. 

 Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. 
Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение 
задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 
системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация (7ч) 

 Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 
растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как 
физико-химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 
Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 
электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 
Водородный показатель. 

 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 
свойства. Соли кислые и осно  вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 
ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 
свойств металлов. 
 

 Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 
гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

 

Химические реакции (11ч) 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 
веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 
Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 



присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 
полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

 Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 
уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, 
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 
температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 
действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

 

 Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 

 Окислительно-восстановительные 

процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 
Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 
металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 
как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-
окислителями. Общая характеристика галогенов. 

 Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 
растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 
получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и 
гальваностегия. 

 
 Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 
производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Обоснование выбора УМК  
Выбранный учебно-методический комплект близок и понятен тысячам российских 

учителей и доступен и интересен сотням тысяч российских школьников. 

УМК для учителя: 

 1. Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — М. : Дрофа, 2018. — 152 с.;  



 2. О. С. Габриелян. Химия.11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2007. – 224 с. 

Для учащихся: 

 1. О. С. Габриелян. Химия.11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2007. – 224 с. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Оборудование и реактивы: 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

Основная 

школа 

 

1 2 3 6 

 

 

1 

 

 

Демонстрационные  

 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

 

 

 

Д 

Должен 

содержать 

готовые 

узлы для 

монтажа 

приборов 

2 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

Д  

3 Столик подъемный Д  

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д  

5 Штатив металлический ШЛБ Д  

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д Подлежит 

разработке 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 

реактивов) 

Д  

1 Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

 

Д  

2 Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ 

Д  

3 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий 

Д  

5 Прибор для определения состава воздуха Д  

9 Эвдиометр Д  



 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

Р 

 

2 Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента  

 

Р 

 

 

 

1 

VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

 

Д 

Кристалличе

ские 

решетки 

иода и льда 

подлежат 

разработке 

2 Набор для моделирования строения неорганических 

веществ 

Д/Р  

 

 

 VIII.Натуральные объекты коллекции  

1 Алюминий   

2 Волокна   

3 Каменный уголь и продукты его переработки  

4 Каучук   

5 Металлы и сплавы  

6 Минералы и горные породы  

7 Набор химических элементов  

8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки  

9 Пластмассы   

10 Стекло и изделия из стекла  

11 Топливо   

12 Чугун и сталь  

13 Шкала твердости  

 Реактивы   

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  

Кислота соляная  

Для учащихся 

только растворы 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  

Для учащихся 

только растворы 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный  

Бария гидроксид  

Калия гидроксид  

Кальция 

гидроксид  

Натрия гидроксид  

Аммиак 

учащимся 

выдается 5%-ный 

раствор 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид  

Бария оксид  

Кальция оксид  

Магния оксид  

Меди (II) оксид 

 



Железа (III) оксид  (гранулы)  

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

Железо восстановл. (порошок)  

Магний  

Медь (гранулы, 

опилки) 

 Цинк (гранулы)  

Олово (гранулы)  

Порошки 

металлов 

учащимся 

использовать 

запрещено 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций  

Литий  

Натрий  

 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок)  

Фосфор красный  

 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Иод кристаллический 

 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид  

Бария хлорид  

Железа (III) хлорид  

Калия йодид  

Калия хлорид  

Кальция хлорид  

Лития хлорид  

Магния хлорид  

Меди (II) хлорид  

Натрия бромид  

Натрия фторид  

Натрия хлорид  

Цинка хлорид  

 

10 Набор№10ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат  

Аммония сульфат  

Железа (II) сульфид  

Железа (II) сульфат  водный 

Калия сульфат  

Магния сульфат  

Меди (II) сульфат 

5-ти водный  

Натрия сульфид  

Натрия сульфит  

Натрия сульфат  

 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат  

Калия карбонат (поташ) 

 Меди (II) карбонат 

основной  

Натрия карбонат  

Натрия гидрокарбонат  

 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Натрия силикат 9-ти водный 

Натрия ортофосфат трехзамещенный  

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный)  

 

13 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Марганца (IV) оксид  

Марганца (II) сульфат 

Марганца хлорид  

 

14 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат  

Калия дихромат  

Калия хромат  

 

15 

 

 

 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат  

Аммония нитрат  

Калия нитрат  

Кальция нитрат  

Меди (II) нитрат  

Натрия нитрат  

Серебра нитрат  
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Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Метиловый оранжевый 0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

 

Критерии оценки  

Рассмотрены, согласованы и утверждены на заседании методического объединения 

учителей биологии, химии, географии. Протокол №1 от 29.08.2017г. 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных  работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

5. допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету химия в 11 классе 

 

№
 у

р
о

ка
 Наименование разделов и тем урока. Вид занятия. Кол-во 

часов  

Дата проведения 

план факт 

I Периодический закон и строение атома 4   

1 Строение атома  1 04.09  

2 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона  1 11.09  

3 Периодическая система Д. И. Менделеева 1 18.09  

4 Периодический закон и строение атома 1 25.09  

II Строение вещества 11   

5 Ионная химическая связь 1 02.10  

6 Ковалентная химическая связь  1 09.10  

7 Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь 1 16.10  

8 Агрегатные состояния вещества. Водородная связь 1 23.10  

9 Типы кристаллических решеток 1 06.11  

10 Чистые вещества и смеси  1 13.11  

11 Решение задач 1 20.11  



12 Дисперсные системы 1 27.11  

13 Практическая работа №1 1 04.12  

14 Повторение и обобщение тем «Строение атома» и «Строение вещества», подготовка к 

контрольной работе 

1 11.12  

15 Контрольная работа №1 по темам «Строение атома» и «Строение вещества» 1 18.12  

III Электролитическая диссоциация 7   

16 Растворы 1 25.12  

17 Электролиты и неэлектролиты 1 15.01  

18 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации  1 22.01  

19 Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 29.01  

20 Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 05.02  

21 Гидролиз 1 12.02  

22 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических соединений и органических соединений»  

1 19.02  

IV Химические реакции 11   

23 Классификация химических реакций 1 26.02  

24 Скорость химической реакции 1 05.03  

25 Катализ 1 12.03  

26 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие 1 19.03  



27 Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 1 02.04  

28 Электролиз 1 09.04  

29 Общие свойства металлов 1 16.04  

30 Коррозия металлов 1 23.04  

31 Общие свойства неметаллов 1 30.04  

32 Повторение и обобщение темы «Химические реакции», подготовка к контрольной работе

  

1 07.05  

33 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 1 14.05  

34 Резервный урок. Повторение 1 21.05  

 

 

 


