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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами: 

-  Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Приказ МО Оренбургской области от 19.07.2014 №01-21/1061 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области»; 

- Рабочая программа МОБУ «Новоилецкая СОШ» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 

области; 

- Примерная программа по химии для 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) О.С. Габриеляна (2010 года); 

- Авторская программа О.С.Габриеляна (Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2012); 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных и рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе ООО.  

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, 

что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность 

и соответствующие ей познавательные учебные действия. 

1.2 Ведущие целевые установки в предмете 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

 - приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

1.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета химии: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 



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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

1.4. Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 

Образовательный процесс МОБУ «Новоилецкая СОШ» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области в 2017/2018 учебном году строится на основе следующих образовательных 

программ: 

1) образовательная программа основного общего образования; 

2) образовательная программа среднего общего образования; 

3) адаптированная образовательная программа основного общего образования. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития 

образования в России и мировой практике, социально-политическую ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели обучения: 

- создать наиболее благоприятные условия для развития личности учащегося, удовлетворения его 

образовательных и творческих потребностей; 

- создать условия для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма; 

- обеспечить уровень образованности, достаточной для продолжения образования по определенной 

образовательной программе; 

- развивать культуру умственного труда, навыков самообразования, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

- воспитывать уважение к закону, правопорядку. 

Для 11 класса учебный процесс по химии строится на основе образовательной программы основного 

общего образования, чему соответствуют цели и задачи обучения по предмету. 

 

1.5 Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 11 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 

  

1.6 Общая характеристика учебного предмета «Химия». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение 

формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и 

решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать вою точку зрения.  

Весь  теоретический  материал  курса  химии  для  старшей  школы    

структурирован  по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; 



Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Содержание  этих  учебных  блоков в авторских программах 

структурируется  по темам  и  детализируется  с  учетом 

авторских концепций,  но    направлено  на  достижение целей химического образования в старшей ш

коле.Ведущая  роль  в  раскрытии  содержания  курса  химии  11  класса  принадлежит электронной  т

еории,  периодическому  закону  и  системе  химических   элементов  как наиболее  общим  научным 

 основам  химии.  В данном  курсе систематизируются, 

обобщаются  и  углубляются  знания  о  ранее  изученных 

теориях  и  законах  химической науки,   химических  процессах  и производствах.   

Программа  обеспечивает  сознательное усвоение учащимися  важнейших  химических  законов, 

теорий  и  понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей прои

зводства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание уделяется с

ущности химических  реакций  и  методам  их  осуществления,  а  также  способам  защиты.  В  цело

м курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой 

 

природы,  сформировать  знания  о  важнейших  аспектах  современной естественнонаучной  картин

ы  мира,  умения,  востребованные  в  повседневной  жизни  и позволяющие  ориентироваться  в  окру

жающем  мире,  воспитать  человека,  осознающего себя  частью  природы.  В  рабочей  программе  з

аложены возможности  предусмотренного стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебны

х  умений  и  навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

 

1.7 Общая характеристика учебного процесса: 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Основной формой обучения является урок. Для реализации программы могут быть использованы 

следующие формы обучения: 

- индивидуальная (консультации); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – 

при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения:- лекции; 

- лабораторно-практические занятия; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной 

литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач разной сложности. 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе  

Используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий:  

- технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

- (создание кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают классификацию  

неорганических соединений, а также генетическую связь между классами неорганических 

соединений); 

- компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым темам курса; 

использование CD-дисков по предмету; 

- технологии проектной деятельности. 

 

1.8 Место учебного предмета «химия» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МОБУ «Новоилецкая СОШ» на изучение химии в 11 классе 

отводится 35 часа (1 час в неделю) за счет федерального компонента. Предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 



2. Содержание учебного предмета 

Методы познания в химии  (1 ч.)  

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

Моделирование химических процессов.   

Демонстрации  

Анализ и синтез химических веществ.  

Теоретические основы химии (18ч.)  

Современные представления о строении атома.  

Атом. Изотопы.  Атомные  орбитали. Электронная  классификация элементов  (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение.  

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность  химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 

природа химических связей.  

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие 

при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация.  

Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).  

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  Гидролиз  неорганических  и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора.  

Тепловой эффект химической реакции.  

Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.  

Практическое применение электролиза.  

Скорость реакции, ее  зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Демонстрации  

Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических  кристаллических  решеток.  

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

Растворение  окрашенных  веществ  в  воде (сульфата  меди (II),  перманганата  калия, хлорида 

железа  (III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.    

Лабораторные опыты  

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Неорганическая химия (14 ч.).  



Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.   

Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до 

йода). Благородные газы.  

Демонстрации  

Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка йода.  

Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.   

Лабораторные опыты  

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

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

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

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение  экспериментальных  задач  по  теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений. 

Резерв 1 час. 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование  

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  Контроль  

1 Методы познания в химии. 1 1   

2 Теоретические основы химии. 18 16  2 

3 Неорганическая химия. 14 10 3 1 

4 Резерв.  1 1   

 Итого 34 28 3 3 

Информация о контрольных работах. 

 

Дата, 

проведения 

контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

Итого 

контрольных 

работ  

 Контрольная работа  по теме: «Теоретические основы 

химии». 
 

 
Контрольная работа по теме: «Неорганическая химия».  

 
Итоговая контрольная работа  

Итого контрольных работ за год 3 урока 

 

 

Информация о практических работах. 

 



Дата, 

проведения 

практической 

работы 

Тема практической работы 

Итого 

практических 

работ  

 Практическая работа по теме: «Получение, собирание и 

распознавание газов ». 
 

 Практическая работа: Решение экспериментальных задач по  

теме «Металлы и неметаллы».  
 

 Практическая работа по теме: «Идентификация 

неорганических соединений». 
 

Итого практических работ за год 3 урока 

 

4.Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного 

процесса 

Авторы УМК: Габриелян О.С. 

Учебник: Химия. 11 класс. 

Рабочая тетрадь: 11 класс 

Литература ,рекомендованная для учителя 

1. Дзудцова Д.Д., Бестаева Л.Б. Окислительно-восстановительные реакции. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Ерыгин Д.П., Шишкин Е.А. Методика решения задач по химии. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Зайцев О.С. Методика обучения химии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. 

4. Зуева М.В., Иванова Б.В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников 

на уроках химии. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Савич Т.З. Формирование систем понятий о химической реакции. – М.: Просвещение, 1992. 

6. Семенькова Н.И. Изучение Периодического закона Д.И. Менделеева в школе. – М.: 

Просвещение, 1992. 

7. Суворов А.В. и др. Увлекательный мир химических превращений. – СПб.: Химия, 1998. 

Химия. Пособие для преподавателей средней школы. В 2 частях. М.: Мир, 1973.  

 

Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

1.О. С.Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г.Введенская. «Общая химия в тестах, задачах и упражнениях. 

11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2008. 

2. О. С.Габриелян, И. Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2008. 

3. О. С.Габриелян, И. Г. Остроумов, П. В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 10-11 

классы. М.: Дрофа, 2006. 

                                              Оборудование: 

1. - компьютеры; 

2. - мультимедийный проектор; 

3. - интерактивная доска. 

1. Используемое программное обеспечение: 

4. - Cyberlink Power DVD 

5. - Word 

6. - PowerPoint 

- SMARTNotebook  

http://www.chemnet.ru/


 

Медиотека по химии 

 

№ Класс                          Тема 

1 10 Алканы 

2 10 Алкены 

3 10 Алкины 

4 10 Диеновые углеводороды 

5 10 Спирты 

6 10 Нефть 

7 10 Арены 

8 10 Карбоновые кислоты 

9 10 Альдегиды и кетоны 

10 10 Жиры 

11 10 Мыла 

12 10 Углеводы 

13 10 Амины. АМК. Нуклеиновые кислоты 

14 10 Белки 

15 10 Витамины, гормоны, фесменты 

16 10 Полимеры 

17 11 Дисперсные системы 

18 11 Периодическая система и периодический закон Д.И.Менделеева 

19 11 Виды химической связи 

20 11 Химические реакции 

21 11 Вещества и их свойства 

22 11 Генетическая связь между основными классами неорганических и 

органических веществ 

 

    Медиотека представлена дисками: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

                  8 - 9класс; 10 – 11 класс. 

2. Органическая химия 

3. Неорганическая химия 

4. Собственные презентации 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения: 

- Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

- Серия таблиц по неорганической химии. 

- Серия таблиц по органической химии. 

- Серия таблиц по химическим производствам. 

- Технические средства обучения (средства ИКТ). 

- Химия (8 – 11 класс). Виртуальная лаборатория. 

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента: 

- Общего назначения; 

- Нагревательные приборы (спиртовка); 

- Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 



- Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства; 

- Штатив металлический; 

- Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов); 

- Аппарат (прибор) для получения газов; 

- Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента; 

- Набор пробирок; 

- Набор для моделирования строения органических веществ; 

- Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева»; 

- Натуральные объекты  коллекции; 

- Алюминий; 

- Волокна; 

- Парты; 

- Стулья; 

- Шкаф; 

- Стол компьютерный; 

- Доска; 

- Стенды. 

 

 

 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать 

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

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 



органических соединений; 

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Приложение 1. 

Система оценивания учащихся по предмету «химия» 

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 порядок 

(на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 



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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

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

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

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

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

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

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

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

 Отметка «4»: 

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

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

три несущественные. 

 Отметка «2»: 

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

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

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

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  



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

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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

Календарно-тематическое планирование по химии для 11 класса на 2017 – 2017 

учебный год. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы. 

Цели урока Основные 

понятия 

Демонстр

ации (Д). 

Лаборато

рные 

опыты(Л

.о.). 

Практич

еские 

занятия 

(Пр.з.) 

Оборудова

ние, 

учебно-

наглядное 

пособие, 

ИКТ 

Дата 

План Факт 

1 Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений. 

Роль эксперимента и 

теории в химии. 

Моделирование 

химических процессов.   

Уметь 

моделировать 

химические 

процессы. 

Моделирован

ие, анализ, 

эксперимент. 

Д. Анализ 

и синтез 

химическ

их 

веществ.  

 

Презентаци

я 

Журнал 

вводного 

инструкта

жа по 

технике 

безопаснос

ти 

  

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ. 

Современные 

представления о 

строении атома.  

 

Уметь 

составлять 

электронную 

конфигурацию 

элементов. 

Проверка 

пройденного 

материала за 

курс 10 кл.  

Вещество, 

химический 

элемент, атом, 

молекула, 

относительная 

атомная и 

молекулярная 

массы, ион, 

изотопы. 

 Презентаци

я,   

ПСХЭ, 

дидактичес

кие 

карточки 

  

3 Атом. Изотопы.  

Атомные  орбитали. 

Электронная  

классификация 

элементов  (s-, p- 

элементы). 

 Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов переходных 

Уметь 

составлять 

электронную 

конфигурацию 

элементов. 

Атом. 

Изотопы.  

Атомные  

орбитали,  s-, 

p- элементы. 

Переходные 

элементы, d-, 

f -элементы. 

 Презентаци

я,   

ПСХЭ 

  



элементов. 

4 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и 

научное значение.  

Уметь хар-вать 

элементы 

малых 

периодов по их 

полож. в 

ПСХЭ. 

Периодически

й закон. 

 Презентаци

я,   

ПСХЭ 

  

5 Химическая связь. 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и 

механизмы образования. 

Степень окисления и 

валентность  химических  

элементов.   

Уметь 

определять тип 

химической 

связи в соед 

Химическая 

связь. 

Степень 

окисления и 

валентность. 

Ковалентная 

химическая 

связь. 

Полярность 

связи и 

полярность 

молекулы. 

 Презентаци

я,   

ПСХЭ 

Модели 

кристаллич

еских 

решеток. 

  

6 Ионная  связь.  Катионы  

и  анионы.  

Металлическая связь. 

Водородная связь, ее 

роль в формировании 

структур биополимеров. 

Единая природа 

химических связей.  

Уметь 

записывать 

механизмы 

образования 

ионных, 

металлических 

и водородных 

связей. 

Водородная 

связь, 

межмолекуля

рное 

взаимодейств

ие, катион, 

анион. 

Д. 

Модели 

молекул 

изомеров 

и 

гомолого

в. 

Презентаци

я,   

ПСХЭ 

Модели 

кристаллич

еских 

решеток. 

  

7 Вещество  

Качественный и 

количественный состав 

вещества.  

 

Вещества молекулярного 

и немолекулярного 

строения. 

Кристаллические 

решетки.  

Уметь решать 

задачи на 

определение 

качественного 

и 

количественног

о состава 

вещества. 

Кристалличес

кие решетки. 

Вещества 

молекулярног

о и 

немолекулярн

ого строения. 

 

Д. 

Модели  

ионных,  

атомных,  

молекуля

рных  и  

металлич

еских  

кристалли

ческих  

решеток.  

Презентаци

я,   

ПСХЭ 

Модели 

кристаллич

еских 

решеток. 

Дидактиче

ские 

карточки с 

задачами. 

  

8 Причины многообразия 

веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия.  

Чистые вещества и 

смеси.  

 

Способы разделения 

смесей и их 

использование. 

Уметь 

объяснять 

основные 

направления 

развития ТСБ: 

изучение 

зависимости 

свойств 

веществ не 

только от 

химического, 

но и от их 

электронного и 

пространственн

ого строения. 

изомерия, 

гомология, 

аллотропия, 

чистые 

вещества и 

смеси. 

Д. 

Получени

е 

аллотроп

ных 

модифика

ций серы 

и 

фосфора.  

 

Кристалли

ческая 

сера, 

спиртовка, 

спички, 

кристаллиз

атор с 

водой. 

  

9 Явления, происходящие Уметь Кристалличес Д. ПСХЭ,   



при растворении веществ 

– разрушение 

кристаллической 

решетки, диффузия, 

диссоциация, 

гидратация. 

рассматривать 

явления, 

происходящие 

при 

растворении 

веществ. 

кая решетка, 

диффузия, 

диссоциация, 

гидратация. 

Растворен

ие  

окрашенн

ых  

веществ  

в  воде 

(CuSO4 ,  

KMnO4, 

FeCl3).  

таблица 

растворимо

сти 

Кристалли

ческие 

вещества -  

(CuSO4 ,  

KMnO4, 

FeCl3). 

10 Истинные  растворы. 

 

  Способы  выражения  

концентрации  

растворов:  массовая  

доля растворенного 

вещества. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации в 

быту и на 

производстве 

Раствор, 

электролит, 

неэлектролит,  

 ПСХЭ, 

таблица 

растворимо

сти 

 

  

11 Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах.  

 

Сильные и слабые 

электролиты.  

Понятие о коллоидах и 

их значение (золи, гели). 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений в 

различных 

условиях и 

оценки их 

последствий 

Электролит, 

неэлектролит, 

дисперсные 

системы, 

коллоиды 

(золи, гели). 

Д.Образц

ы 

пищевых, 

косметич

еских, 

биологич

еских и 

медицинс

ких золей 

и гелей. 

ПСХЭ, 

таблица 

растворимо

сти, 

образцы 

пищевых, 

косметичес

ких, 

биологичес

ких и 

медицинск

их золей и 

гелей. 

 

  

12  Химические реакции.  

 

Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии по 

различным признакам. 

Особенности реакций в 

органической химии. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

определения 

возможности 

протекания 

Органические 

и 

неорганическ

ие 

химические 

реакции. 

 ПСХЭ, 

таблица 

растворимо

сти 

 

  



химических 

превращений в 

различных 

условиях и 

оценки их 

последствий. 

13 Реакции  ионного  

обмена  в  водных  

растворах.  Гидролиз  

неорганических  и 

органических 

соединений. 

Уметь 

определять 

заряд иона, 

Электролит, 

неэлектролит, 

электролитич

еская 

диссоциация, 

теория ЭД 

 

 Таблица 

растворимо

сти. 

 

  

14 Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный 

показатель (рН) 

раствора.  

Уметь 

определять 

характер среды 

в водных 

растворах 

неорганически

х соединений. 

Водородный 

показатель 

(рН) раствора. 

Л.о. 

Определе

ние 

характера 

среды 

раствора 

с 

помощью 

универсал

ьного 

индикато

ра.  

Растворы 

кислоты и 

щелочи, 

вода, 

универсаль

ный 

индикатор, 

таблица 

растворимо

сти. 

  

15 Тепловой эффект 

химической реакции. 

Уметь 

объяснять 

зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

различных 

факторов. 

Тепловой 

эффект 

химической 

реакции. 

Д. 

Зависимо

сть 

скорости 

реакции 

от 

концентра

ции и 

температу

ры.  

Дидактиче

ские 

карточки. 

  

16  ОВР.  Электролиз  

растворов  и  расплавов.  

Практическое 

применение электролиза. 

Уметь 

определять 

окислитель и 

восстановитель

. 

Окислитель, 

восстановител

ь, окисление, 

восстановлен

ие. 

Л.о. 

Проведен

ие 

реакций 

ионного 

обмена 

для 

характери

стики 

свойств 

электроли

тов.  

Д. 

Эффект 

Тиндаля.    

Растворы 

щелочей, 

кислот, 

солей. 

Таблица 

растворимо

сти. 

  

17 Скорость реакции, ее  

зависимость от 

различных факторов. 

Катализаторы и катализ.  

Уметь 

объяснять 

зависимость 

скорости 

Скорость 

реакции. 

Катализаторы 

и катализ. 

Д. 

Разложен

ие Н2О2 в 

присутств

Раствор 

пероксида 

водорода, 

катализато

  



(Представление о 

ферментах, как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы). 

химической 

реакции от 

различных 

факторов. 

ии 

катализат

оров 

(МgO2 и 

фермента 

каталазы).  

ры (оксид 

марганца 

(IV) и 

фермент 

(каталазы). 

18 Обратимость реакций. 

Химическое равновесие 

и способы его смещения.  

Уметь 

объяснять 

зависимость 

положения 

химического 

равновесия от 

различных 

факторов. 

Химическое 

равновесие. 

 Таблица 

растворимо

сти. 

ПСХЭ. 

  

19 Контрольная работа по 

теме «Теоретические 

основы химии». 

Контроль и 

учет знаний по 

изученной теме 

«Теоретически

е основы 

химии». 

  Дидактиче

ские 

карточки. 

  

20  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ  

Уметь 

называть 

изученные 

вещества по 

«тривиальной» 

и 

международно

й 

номенклатуре.  

Химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их 

соединений. 

Д. 

Образцы 

металлов 

и 

неметалл

ов.  

 

ПСХЭ 

Схемы: 

«Химическ

ие свойства 

основных 

классов 

неорганиче

ских 

соединени

й». 

  

21 Классификация 

неорганических 

соединений. 

Уметь: 

определять 

принадлежност

ь веществ к 

различным 

классам. 

Химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их 

соединений. 

 ПСХЭ 

Схемы: 

«Химическ

ие свойства 

основных 

классов 

неорганиче

ских 

соединени

й». 

  

22 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений. 

Уметь: 

объяснять 

зависимость 

св-в в-в от их 

состава и 

строения. 

Химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганическ

их 

соединений. 

 ПСХЭ 

Схемы: 

«Химическ

ие свойства 

основных 

классов 

неорганиче

ских 

соединени

й». 

  

23 Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

Уметь: 

объяснять 

зависимость 

Химические 

свойства 

основных 

 ПСХЭ 

Схемы: 

«Химическ

  



соединений. св-в в-в от их 

состава и 

строения. 

классов 

неорганическ

их 

соединений. 

ие свойства 

основных 

классов 

неорганиче

ских 

соединени

й». 

24  Металлы. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

Уметь 

называть 

изученные 

вещества по 

«тривиальной» 

и 

международно

й 

номенклатуре.  

Металлы. 

Электрохими

ческий ряд 

напряжений 

металлов. 

Коррозия. 

 

Д. 

Образцы 

металлов 

и их 

соединен

ий.  

Взаимоде

йствие 

щелочны

х и 

щелочноз

емельных 

металлов 

с водой.  

Взаимоде

йствие Cu 

с O2 и S.  

Опыты по 

коррозии 

металлов 

и защите 

от нее. 

Тест. 

ПСХЭ. 

Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов. 

  

25 Общие способы 

получения металлов. 

Уметь: ; 

объяснять 

зависимость 

свойств в-в от 

их состава и 

строения; 

Электрохими

ческий ряд 

напряжений 

металлов.  

Л.о. 

Взаимоде

йствие Zn 

и Fe с 

растворам

и кислот 

и 

щелочей.  

Тест. 

ПСХЭ. 

Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов. 

  

26 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии.   

Уметь: 

характеризоват

ь общие 

химические 

свойства 

металлов 

Коррозия. Л.о. 

Знакомст

во с 

образцам

и 

металлов 

и их 

рудами 

(работа с 

коллекци

ями) 

Тест. 

ПСХЭ. 

Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов. 

  

27  Неметаллы.  

Окислительно-

восстановительные  

свойства  типичных  

неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, 

Уметь 

характеризоват

ь химические 

свойства 

неметаллов. 

Окислитель, 

восстановител

ь, окисление, 

восстановлен

ие.  

Д. 

Возгонка 

йода.  

Изготовле

ние 

йодной 

ПСХЭ.  

Ряд 

электроотр

ицательнос

ти 

неметаллов

  



галогенов и серы).  спиртово

й 

настойки.  

Взаимное 

вытеснен

ие 

галогенов 

из 

растворов 

их солей. 

Горение 

S,P,Fe,Mg 

в O2.  

. 

28 Общая характеристика 

подгруппы галогенов (от 

фтора до иода). 

Уметь 

характеризоват

ь химические 

свойства 

неметаллов. 

Галогены.  Л.о. 

Знакомст

во с 

образцам

и 

неметалл

ов и их 

природны

ми 

соединен

иями 

(работа с 

коллекци

ями).  

ПСХЭ.  

Ряд 

электроотр

ицательнос

ти 

неметаллов

. 

  

29 Благородные газы. Уметь 

характеризоват

ь химические 

свойства 

неметаллов. 

Благородные 

газы. 

Л.о. 

Распознав

ание 

хлоридов 

сульфатов 

ПСХЭ.  

Ряд ЭО 

неметаллов 

  

30 Практическая работа 

по теме «Получение, 

собирание и 

распознавание газов». 

Уметь 

получать, 

собирать и 

распознавать 

газы. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Пр.з. 

Получ., 

собир. и 

распознав

ание 

газов. 

Журнал 

инструкта

жа по 

технике 

безопаснос

ти. 

  

31 Практическая работа 

по теме «Решение  

экспериментальных  

задач  по  теме 

«Металлы и 

неметаллы».  

Уметь решать 

экспериментал

ьные задачи по 

теме «Металлы 

и неметаллы». 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Пр.з. 

Решение  

эксперим

ентальны

х  задач  

по  теме 

«Мет. и 

немет».  

Журнал 

инструкта

жа по 

технике 

безопаснос

ти. 

  

32 Практическая работа 

по теме 

«Идентификация 

неорганических 

соединений». 

Уметь на опыте 

определять 

классы 

неорганически

х соединений. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Пр.з. 

Идентифи

кация 

неорганич

еских 

соединен. 

Журнал 

инструкта

жа по 

технике 

безопаснос

ти. 

  

33 Контрольная работа по 

теме «Неорганическая 

Контроль и 

учет знаний по 

Металлы, 

неметаллы. 

 ПСХЭ.  

Ряд ЭО 

  



химия». изученной теме 

«Неорганическ

ая химия». 

неметаллов

.Электрохи

мический 

ряд 

напряжени

й металлов. 

34. Итоговая контрольная 

работа  

Уметь 

называть 

изученные 

вещества по 

«тривиальной» 

и междунар. 

номенклатуре; 

определять 

принадлежност

ь веществ к 

различным 

классам; 

объяснять 

зависимость 

св-в в-тв от их 

состава и 

строения. 

Контроль 

знаний 

 Дидактиче

ские 

карточки 

  

35. Итоговый урок       

 

 


