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Информационная карта рабочей учебной программы



Тип педагогической 
программы

Учебная программа

Вид Программы Рабочая учебная программа 
Уровень программы Рабочая учебная программа уровня класса
Контингент 
обучающихся

Учащиеся 11 «а» классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»

Заказчик 
Программы

Субъекты образовательного сообщества 11 «а»  класса МБОУ «СОШ № 
86 г. Челябинска»

Разработчик 
программы

Мичкина И.М., учитель химии

Наименование 
Программы

Рабочая программа предмета « Химия» в 11 «а»  классе.

Цель 
Программы 

Оказание содействия обучающимся 11 «а» класса МБОУ «СОШ № 86 г. 
Челябинска» в освоении содержания образования по предмету химии

Назначение 
Программы 

- Для обучающихся и родителей (законных представителей 11 «а» класса
МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». Программа обеспечивает 
реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по химия
в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 
получаемых услуг.
- Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 
данная Программа определяет приоритеты в содержании образования по
химия в 11 «а» классе и способствует интеграции и координации 
деятельности педагогов в учебном процессе.
- Для администрации МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная 
Программа является основанием для определения качества реализации 
утвержденного объёма гарантированных учебных услуг по химия 11 «а» 
классе МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»

Уровень освоения
содержания 
образования 

Базовый

Сроки освоения 
Программы

Продолжительность реализации программы – 1 год
Объем учебного времени - 34 часов 

Режим 
учебных занятий 

1 час в неделю

Виды и формы 
контроля 

Текущий (самостоятельные работы, практические работы, тесты)
Тематический (тесты)
Итоговый (тесты)

Форма освоения 
Программы

Очная

Результат 
реализации 
Программы

Использование для познания окружающего мира различных методов: 
наблюдения, измерения, опытов, экспериментов, проведение 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов, 
описание их результатов, использование различных источников 
информации, соблюдение норма и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а так же правил здорового образа 
жизни.

Пояснительная записка



Рабочая  программа  по  химии  11  класс  (базовый  уровень)  составлено  на
основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  и
среднего (полного) общего образования» 
3. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»
4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ №03-126  от  07.07.2005  «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
5. Примерные программы основного общего и среднего (полного)  общего образования по
географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от
07.06.2005 г. №03-1263).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38, от
28.2018 г. № 315) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016 г. №699
«Об утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  от  04.07.2016  г.  №  42729)  //  http:
//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
(с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 г., 28.05.2014 г., 14.07.2015 г., 01.03.2019 г.,
10.06.2019  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013  г.  №  30067)  //  http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
9. Профессиональный стандарт  педагога  «Педагог»  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольников,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель, учитель)/ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. (ред.05.08.2016 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.01.2013 г № 30550
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  в  образова-
тельных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 19993), (в ред. Из-
менений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.06.2011 №85, Изменений №2 утв. Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №72, Изменений №3, утв. Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81);
11.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839
«О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования».
12. Письма  МОиН  Челябинской  области  от  31.07.2009  №  103/3404  «О  разработке
рабочих  программ  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  общеобразовательные
учреждениях Челябинской области».

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


13. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от
6.06.2017  №1213/5227  «Об  особенностях  преподавания  учебного  предмета  «Химия»  в
2017-2018 учебном году»
14. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от
28.06.2018 №1213/6651 «Об особенностях  преподавания  учебного предмета «Химия» в
2018-2019 учебном году»
15. Письмо Министерства  образования и науки Челябинской области от 04.06.2019г.
№1213/5886 "О преподавания учебных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году"
16. Методические  рекомендации  по  учету  национальных,  региональных  и
этнокультурных  особенностей  при  разработке  общеобразовательными  учреждениями
основных  образовательных  программ  начального,  основного,  среднего  общего
образования /  В.  Н.  Кеспиков,  М. И.  Солодкова,  Е.  А.  Тюрина,  Д.  Ф.  Ильясов,  Ю. Ю.
Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л.
Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки
Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования.
– Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.;
17. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ
учебных  предметов,  курсов  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной школы № 86 г.  Челябинска»,  реализующей
программы среднего общего образования (Приказ №268/1-О от 01.08.2019 г.)
18. Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного)
общего  образования  по  химии  (базовый  уровень),  входящей  в  сборник  нормативных
документов «Химия» (составители: Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. - издательство «Дрофа»,
2010год)  и  разработана  с  учетом следующих  нормативно  –  правовых и  инструктивно-
методических документов: - федерального компонента Государственного образовательного
стандарта  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобразования  России  от
05.03.2004  г.  №1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего  образования»;  -  примерных  программ  основного  общего  и  среднего(полного)
общего  образования  по  химии  (письмо  Департамента  государственной  политики  в
образовании МОиН РФ от 07.06.2005г.  №03-1263);  -  программы курса химии для 8-11
классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян.-М.: Дрофа,2011.

Рабочая программа определяет распределение учебных часов по разделам и темам
курса,  а  также определяет последовательность  изучения разделов и тем курса химии с
учетом национально-регионального компонента.

Рабочая  программа  включает:  пояснительную  записку;  основное  содержание  с
распределением  учебных  часов  по  разделам  курса,  содержанием  разделов  и  тем;
рекомендуемый  перечень  практических  работ,  календарно-тематическое  планирование,
требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методический комплект, цифровые
образовательные ресурсы.

Содержание данной рабочей программы, а также формы и методы организации 
образовательного процесса направлены на реализацию целей и задач химического 
образования на базовом уровне и его основных приоритетов.

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных уме-
ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Программа по химии базового уровня для 11-го класса – логическое продолжение кур-
са основной школы по химии 8 – 9 класса, базового курса органической химии 10-го клас-
са, поэтому она разработана с опорой на знания, полученные в 8-9 классах. Основные по-
нятия, теории, законы химии изучаются вновь, но на более сложном уровне. Таким об-
разом обеспечивается преемственность между основной и старшей ступенями обучения.



Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей

 Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;

 Овладение умениями наблюдать химические явления , проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций
 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 
и  задач: 

 Обеспечение сознательного усвоения основополагающих химических законов, 
теорий, понятий с опорой на межпредметные связи

 Ознакомление с приоритетными направлениями развития химической науки 
 Развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности
 Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии через систему 

профориентационной работы на уроке и во внеурочное время

Распределение учебного времени курса химии за 10-11 класс

Раздел Количество часов

Примерная
программа

Рабочая программа

10 класс 11 класс Итого
Методы познания в химии 2 1 1 2

Теоретические основы химии 18 0 17 17

Неорганическая химия 13 0 13 13

Органическая химия 25 32 0 32

Химия и жизнь 5 2 3 5

Резервное время 7 0 0 0

ИТОГО 70 35 34 69

Учебно-тематический план 11 класс

№ Тема Количество часов

По примерной
программе

По рабочей программе

1 Строение атома и периодический 
закон Д.И. Менделеева

3 3

2 Строение вещества 12 12
3 Химические реакции 8 9
4 Вещества и их свойства 10 10
5 Повторение 1 0

Итого 34 ч. 34ч.
В примерной программе 11 класса произведены следующие изменения:



Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева исключено:
- положение водорода в периодической системе;
- лабораторный опыт 1. 
Тема 2. Строение вещества. Уменьшено количество часов на 2 часа, т.к. исключены 
темы: «Полимеры», (тема подробно изучалась в 10 классе), доля выхода продукта реакции 
от теоретически возможного (нет в минимуме содержания).
Исключено: лабораторные опыты 3, 4,6.
Тема 3. Химические реакции.
Увеличено количество часов на 1 час т.к., в эту тему включены вопросы, которые не 
изучались в курсе химии основной школы.
Исключено: роль воды в химической реакции, растворимость и классификация веществ по
признаку  растворимости  (нет  в  обязательном  минимуме  содержания),  химические
свойства  воды  (тема   изучалась  в  основной  школе);  биологическая  роль  гидролиза  в
пластическом  и  энергетическом  обмене  веществ  и  энергии  в  клетке  (нет  в  минимуме
содержания);  электролитическое  получение  алюминия  (нет  в  обязательном  минимуме
содержания); лабораторные опыты: 7,10. 
Тема 4. Вещества и их свойства. Увеличено количество часов на 1 час т. к. данная тема 
является ключевой в курсе химии средней школы. 
Исключено: взаимодействие натрия с этанолом и фенолом (тема изучалась в 10 классе)
- особенные свойства азотной и концентрированной серной кислоты; (нет в требованиях к 
уровню подготовки выпускников); лабораторные опыты: 17,18 (есть аналогичные 
демонстрации).

Из  примерной  программы  исключены  некоторые  демонстрации  и  лабораторные
опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в неделю.

Реализация практической части  рабочей программы основного общего образования
по химии

Практические  и  лабораторные  работы  направлены  на  формирование  и  развитие
специальных учебных умений и навыков учащихся, на применение знаний, полученных в
процессе  теоретической  подготовки.  Химический  эксперимент  открывает  возможность
сформировать  у  учащихся  практические  навыки   в  проведении  основных  химических
операций, обучить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами  в
быту  и  на  производстве.  Лабораторные  опыты  не  оцениваются.  Практические  работы
носят  оценочный  характер.  Выполнение  практической  части  рабочей  программы
отражены  в  таблице.  В  рабочую  программу  внесены  практические  работы
соответствующие федеральному государственному стандарту. 

Выполнение практической части рабочей программы

Тема Лабораторн
ые опыты

Практические
работы

Демонстрации

Строение атома и периодический закон 
Д.И. Менделеева

- - 1

Строение вещества 5 1 15
Химические реакции 10 - 18
Вещества и их свойства 17 1 17
                                                         ИТОГО 12 2 21



Практическая  часть  данного  курса  реализуется  следующим  образом:  11  класс
(практические работы)

Тема
Количество часов

По рабочей
программе

По примерной
программе

Практическая работа №1 Получение, собирание и
распознавание газов (урок №13)

1 1

Практическая работа №2
Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических и неорганических 
соединений (урок №33)

1 1

При отборе содержания учебного материала базового уровня и практической части
программы  проведено  сопоставление  содержания  образовательной  и  примерной
программ.  На  основании  сопоставления  были  внесены  коррективы  в  тематическое
планирование

Практическая часть распределена следующим образом:
№
п/п

Практическая  часть  авторской  и  примерной
программы

Распределение  практической
части в КТП

1. Лабораторный опыт:  Конструирование 
периодической таблицы элементов с 
использованием карточек. 
Д. Различные формы периодической системы 
химической системы Д.И.Менделеева.

Урок №2  

2. Д. Модели ионных кристаллических решеток 
(хлорид натрия). Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой. (кальцит. галит).
Лабораторный  опыт:  Определение  типа
кристаллической решетки вещества и описание его
свойств.

Урок № 4

3. Д.  Модели  атомных  и  молекулярных
кристаллических решеток

Урок №5 урок №6

4. Д. Модель молекулы ДНК. Урок №8
5. Д. Модель молярного объема газов

Д. Три агрегатных состояния воды
Урок № 9

6. Д.образцы накипи, жесткость и способы ее 
устранения. Приборы на жидких кристаллах.
Лабораторный опыт. Испытание воды на 
жесткость. Устранение жесткости воды. 
Ознакомление с минеральными водами.

Урок №10

7. Д. Образцы различных дисперсных систем. 
Коагуляция, синерзис, эффект Тиндаля. 
Лабораторный опыт. Ознакомление с дисперсными
системами.

Урок №12

8. Д. Превращение красного фосфора в белый. 
Озонатор.  Модели молекул н-бутана и изобутана.

Урок № 16

9. Лабораторный опыт. Реакции замещения меди 
железом в растворе в медного купороса. Реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды.

Урок № 17

10. Получение кислорода разложением пероксида 
водорода с помощью катализатора (MnO2) и 

Урок № 18



каталазы сырого картофеля.  
Д.  Модель  «кипящего  слоя»ю  Каталаза  сырого
картофеля  и  сырого  мяса.  Металлы  с  кислотами
различной концентрации. Металлов магния, цинка,
железа  с  соляной  кислотой  одинаковой
концентрации.

11. Д. примеры необратимых реакций, идущих с 
образованием осадка, газа и воды. Взаимодействие 
лития и натрия с водой.

Урок №19

12. Д. Растворение окрашенных веществ в воде: 
сульфата меди (II),перманганата калия, хлорида 
железа (III)

Урок №20

13. Д. примеры необратимых реакций, идущих с 
образованием осадка, газа и воды. Взаимодействие 
лития и натрия с водой

Урок №19

14. Д. Растворение окрашенных веществ в воде: 
сульфата меди (II),перманганата калия, хлорида 
железа (III)

Урок №20

15. Лабораторный опыт. Различные случаи гидролиза 
солей.
Д. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов
щелочных металлов, нитрата цинка. Получение 
мыла.

Урок №21

16. Д. Простейшие окислительно - восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной 
кислотой и железа с сульфатом меди (II)

 Урок №22

17. Д. Ознакомление с Образцами металлов. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с водой. Горение алюминия и магния в 
кислороде.
 Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 
уксусной кислотой. Алюмотермия. Коррозия 
металлов в зависимости от условий ее протекания

Урок № 25-26

18. Лабораторный опыт. Знакомство с образцами 
неметаллов и их природными соединениями
Д. Взаимодействие хлорной воды с раствором 
бромида (йодида) калия. Горение серы, фосфора.

Урок №27

19. Получение водорода взаимодействием кислоты с 
цинком. Испытание растворов кислот 
индикаторами. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с металлами, 
основаниями, солями. Д. Ознакомление с 
коллекцией кислот.

Урок №28

20. Лабораторный опыт. Испытание растворов 
оснований индикаторами.
Получение и свойства нерастворимых оснований.
Д. Ознакомление с коллекцией оснований.

Урок №29

21. Д. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция, 
гидроксокарбонат меди (II) . Образцы пищевых 

Урок №30



продуктов содержащих гидрокарбонаты аммония и
натрия, их способность к разложению при 
нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 
реакции на катионы и анионы
Лабораторный опыт .Испытание растворов солей 
индикаторами. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов. Взаимодействие соляной и 
уксусной кислоты с солями.

22. Д. Практическая работа №2.
Решение экспериментальных задач на 
идентификацию неорганических и органических 
соединений

Урок №33

План контрольных работ в 11 классе

№
п/п

Контрольная работа

1  Контрольная работа  №1 по теме «Строение веществ».

2 Контрольная работа №2 по теме 3 «Химические реакции»

3 Контрольная работа №3 «Вещества и их свойства»

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей.

Изучение НРЭО на уроках химии предусмотрено областным базисным учебным планом. 
В каждой параллели на этот вопрос отводится 10% учебного времени в год.
Реализация национально-регионального компонента на уроках химии позволяет:

 расширить и углубить базовые компоненты содержания образования;
 внести экологическую и политехническую направленность в обучение химии;
 знакомить с состоянием окружающей среды, с вопросами ее охраны;
 воспитывать у учащихся ответственное отношение к природным ресурсам родного 
края;
 формировать знания о принципах рационального природопользования,
позволяющих развивать производство и при этом обеспечивать охрану
окружающей среды.

 изменять психологию школьников в их общении с природой;
 развивать экологическое мышление, чувство личной ответственности за сохранение
биосферы;
 проводить профориентационную работу, заключающуюся в знакомстве с 
профессиями химического профиля, необходимыми  на предприятиях области и 
информировать об учебных заведениях, готовящих будущих специалистов;
 Привлекать краеведческий материал, воспитывая гордость за Уральский регион, 
желание жить на родной земле и приумножать ее богатства;
 Работать со специальной литературой, расширять кругозор учащихся, развивать 
способность к самообразованию
Сущность регионального подхода  заключается  в отражении специфических  проблем   
региона  в содержании химического образования, использовании краеведческого 
материала. Содержание национально-регионального компонента составлено на основе 
«Методических рекомендаций  по использованию национально-регионального компонента



в содержании учебного курса «Химия» (письмо Министерства образования и науки 
Челябинской области от 03.08.2009 №103-3441

Содержание национально-регионального компонента  11 класс

№ 
урока

Тема урока Содержание национально-регионального компонента 

18 Скорость химических 
реакций.

Использование закономерностей протекания химических 
реакций, как основы управления химическим процессами в 
основных производствах региона. (производство серной 
кислоты, металлургические производства).

20 Роль воды в 
химических реакциях

Химическая мелиорация почв в регионе. Физиологические 
свойства почв (кислые, основные,  нейтральные) и их 
влияние на жизнедеятельность.

26 Металлы Месторождение руд черных и цветных металлов на 
территории челябинской области. Термическая обработка и 
закалка металлов и сплавов на металлоперерабатывающих 
предприятиях региона.

27 Неметаллы Минералы и горные породы Южного Урала, содержащие 
элементы неметаллы.

Основное содержание курса.

11 КЛАСС (1 ч в неделю; всего 34ч)
Раздел «Теоретические основы химии»
Тема «Современные представления о строении атома»
 Атом -сложная частица. Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтро-
ны. Изотопы. Электроны. Атомные орбитали. Электронная оболочка. Энергетический уро-
вень. Понятие об орбиталях. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). Особенности строения электрон-
ных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая си-
стема химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие 
периодического закона. Периодическая система –графическое отображение периодическо-
го закона. Физический смысл порядкового номера и номера группы. Валентные электро-
ны. Причины изменение свойств элементов в периодах и группах. Валентные возможно-
сти атомов химических элементов. Степень окисления и валентность химических элемен-
тов. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. Положение во-
дорода в периодической системе.

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

Тема «Химическая связь».
 Ковалентная химическая связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы об-

разования ковалентной связи. Полярность связи и полярность молекулы. Электроотрица-
тельность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Ионная химическая связь. 
Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этим типом кристаллических решеток. Металлическая химическая связь. Осо-
бенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая 
связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной 
связи для организации структур биополимеров. Единая природа химической связи. Де-
монстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Тема «Вещество».



 Качественный и количественный состав вещества. Решение задач на определение 
массовой доли элемента в вещества, вывод молекулярной формулы. Вещества молекуляр-
ного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Кристаллические 
решетки. Типы кристаллических решеток. Молекулярные, металлические, ионные и атом-
ные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллической решет-
кой. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава ве-
ществ. Кристаллические решетки. Типы кристаллических решеток. Молекулярные, метал-
лические, ионные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами
кристаллической решеткой. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, алло-
тропия. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Свой-
ства воды. Явления, происходящие при растворении веществ –разрушение кристалличе-
ской решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные растворы. Способы выраже-
ния концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Электролитическая 
диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электро-
литы. Понятие о грубодисперсных системах (эмульсии, суспензии) и высокодисперсных 
системах -коллоидных растворах(золи, гели) Эффект Тиндаля. Коагуляция. Значение кол-
лоидов. Пищевые, косметические, биологические гели.

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристал-
лических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных моди-
фикаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), 
перманганата калия, хлорида железа (III)).Испытание растворов электролитов и неэлектро-
литов на предмет диссоциации. Зависимость степени 
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора .Образцы пи-
щевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля.

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и опи-
сание его свойств. Ознакомление с минеральными водами. Ознакомление с дисперсными 
системами. 

Тема «Химические реакции».
 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в неорганической и органической химии. 
Тепловой эффект химической реакции. Реакции экзо-и эндотермические, термохимиче-
ские уравнения. Понятие об энтальпии. Закон Гессса. Реакции горения как частный случай
экзотермических реакций. Реакции ионного обмена в водных растворах. Условия течения 
реакций обмена до конца. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Среда 
водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Гидролиз неорганических и органических соединений. Необратимый гидролиз. Обрати-
мый гидролиз. Гидролиз солей. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергети-
ческом обмене. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 
расплавов и растворов. Практическое применение электролиза на предприятиях региона. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Пред-
ставление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. Обратимость
химических реакций. Химическое равновесие. Способы смещения химического равнове-
сия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных принципах производства на при-
мере синтеза аммиака. 

Демонстрации. Горение серы, фосфора, железа, магния и алюминия в кислороде. 
Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка 
или свинца (II).Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени окисле-
ния. Окислитель, восстановитель. Метод электронного баланса. Простейшие окисли-
тельно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
раствором сульфата меди (II).Модель электролизера. Модель электролизной ванны для по-
лучения алюминия. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Раз-
ложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермен-
та (каталазы).

Лабораторные опыты. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. Прове-
дение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. Определение 
характера среды раствора с помощью универсального индикатора Получение водорода 



взаимодействием кислоты с цинком. Раздел «Неорганическая химия» Классификация 
неорганических соединений. Простые и сложные вещества. Кислоты, соли, основания в 
неорганической химии, их классификация. Химические свойства основных классов неор-
ганических соединений. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические свойства ме-
таллов. Общая характеристика неметаллов. Положение в периодической системе химиче-
ских элементов. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая харак-
теристика элементов подгруппы галогенов (от фтора до иода), как типичных неметаллов. 
Соединения галогенов. Галогеноводороды. Соляная кислота и ее соли. Благородные газы. 
Строение, свойства и применение инертных газов.

Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов. Образцы металлов и их соедине-
ний. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Взаимодействие щелочных и щелочнозе-
мельных металлов с водой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. Взаимное вы-
теснение галогенов из растворов их солей .Возгонка йода. Изготовление йодной спиртовой
настойки.

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 
кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые 
соли. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образ-
цами металлов и их рудами (работа с коллекциями).Знакомство с образцами неметаллов и 
их природными соединениями (работа с коллекциями).Распознавание хлоридов и сульфа-
тов.
Практические работы. Получение, собирание и распознавание газов. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».Идентификация 
неорганических соединений. Раздел. «Химия и жизнь» Промышленное получение 
химических веществ на примере производства серной кислоты. Химическоезагрязнение 
атмосферы гидросферы и литосферы и его последствия. Раздел «Обобщение знаний по 
химии за курс средней школы» Генетическая связь между классами неорганических и 
органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда 
в органической химии. Методы познания в химии Моделирование химических процессов. 
Научные методы познания веществ и химических явлений. 

 Демонстрации. Анализ и синтез химических веществ.



Календарно- тематическое планирование по химии 11 класс
№ Дата Кол-

во
часов

Тема Федеральный Компонент
Государственного Образовательного

Стандарта

Виды
контроля

Практическая
часть

Реализация НРЭО Домашнее
задание

Обязательный
минимум

содержания
основных

образовательны
х программ

Требования к
уровню подготовки

выпускников

3 Тема № 1: Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева

1 1 1. Основные сведения 
о строение атома

Модели строения 
атома. Ядро и 
нуклоны. 
Квантовые числа, 
дуализм 
электрона. 
Основное и 
возбужденное 
состояние атома

Знать: протоны и 
нейтроны изотопы. 
Электроны. 
Электронная 
оболочка. 
Энергетический 
уровень. Строение 
электронных 
оболочек для 4,5 
периодов в таблице 
Менделеева. 
Орбитали, электроны 
конфигурации.
Уметь: составлять 
строение электронных
оболочек для 
элементов больших 
периодов. Находить 
протоны, нейтроны.

Фронтальн
ый /устный

П. 1, упр. 
4-8

2 1 2.  Периодический 
закон Д.И.Менделеева 

Современная 
формулировка 

Периодическая 
система химических 

Фронтальн
ый 

ЛО.  
Конструировани

П. 2, упр. 
1-7



в свете учения о 
строении атома

периодического 
закона и 
современное 
состояние ПСХЭ.

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. Положение
водорода

/письменн
ый

е периодической
таблицы 
элементов с 
использованием
карточек. 
Д. Различные 
формы 
периодической 
системы 
химической 
системы 
Д.И.Менделеева
.

3 1 3. Значение 
Периодического закона
и Периодической 
системы химических 
элементов.

Значение ПСХЭ 
для развития 
науки понимания 
химической 
картины мира.

Знать: Значение 
ПСХЭ и ПЗ для 
развития науки 
понимания 
химической картины 
мира.

Фронтальн
ый /устный

П. 2, в 
тертади

12 ТЕМА №1. Строение вещества
4 1 1. Ионная химическая 

связь
Классификация 
ионов

Знать: Катионы и 
анионы. Ионные 
кристаллические 
решетки. Свойства 
веществ с этим типом 
кристаллических 
решеток.
Уметь: находить 
вещества с данным 

Фронтальн
ый /устный

Д. Модели 
ионных 
кристаллически
х решеток 
(хлорид натрия).
Образцы 
минералов с 
ионной 
кристаллическо

П. 3, упр. 
3-9



типом связи и 
составлять их 
формулы.

й решеткой. 
(кальцит. галит).
ЛО. 
Определение 
типа 
кристаллическо
й решетки 
вещества и 
описание его 
свойств.

5-
6

2 2-3. Ковалентная 
химическая связь. 
Электроотрицательнос
ть. Полярная и 
неполярная 
ковалентные связи.

Ковалентная 
химическая связь.
Механизмы ее 
образования 
связи. 
Характеристика 
ковалентной 
связи.

Знать: Полярность 
связи. Диполь. 
Донорно-
акцепторный 
механизм, 
молекулярные и  
атомные 
кристаллические 
решетки, свойства 
веществ данным 
типом связи. Уметь: 
составлять формулы 
веществ с данным 
типом связи 

Фронтальн
ый /устный

Д. Модели 
атомных и 
молекулярных 
кристаллически
х решеток

П.4, упр. 
1-8

7 1 4. Металлическая
химическая связь.

Металлическая 
химическая связь 
и металлическая 
кристаллическая 
решетка.

Знать: Особенности 
строения атомов 
металлов, 
металлической 
кристаллической 
решетки, свойств 
веществ с данным 
типом связи.

Фронтальн
ый /устный

П. 6, упр.
1-5



Уметь: 
характеризовать 
металлическую связь 
на основании 
физических свойств 
металлов.

8 1 5.  Водородная 
химическая связь
 

Водородная связь 
и механизм ее 
образования. 

Знать: 
межмолекулярная и 
внутримолекулярная 
водородная связь. 
Значение водородной 
связи для организации
структур 
биополимеров.
Уметь 
характеризовать и 
записывать 
водородную связь

Фронтальн
ый /устный

Д. Модель 
молекулы ДНК.

П. 7, упр.
1-5

9 1 6. Газообразное 
состояние вещества
 

Вода, ее 
биологическая 
роль

Знать: Три агрегатных
состояния воды. 
Особенности 
строения газов. 
Молярный объем 
газообразных 
веществ. 
Представители 
газообразных 
природных смесей 
(воздух, природный 
газ). Загрязнение 
атмосферы 

Фронтальн
ый /устный

Д. Модель 
молярного 
объема газов
Д. Три 
агрегатных 
состояния воды.

. П. 8, упр. 
7-9



(кислотные дожди, 
парниковый эффект). 
Уметь проводить 
вычисления на 
определение объема 
газа.

1
0

1 7. Жидкое состояние 
вещества

Вода, ее 
биологическая 
роль. Жесткость 
воды.

Знать Вода. 
Жесткость воды и 
способы ее 
устранения.  
Минеральные воды и 
их использование.  
Жидкие кристаллы и 
их применение. 
Уметь: определять 
жесткость воды.

Фронтальн
ый /устный

Д.образцы 
накипи, 
жесткость и 
способы ее 
устранения. 
Приборы на 
жидких 
кристаллах.
ЛО. Испытание 
воды на 
жесткость. 
Устранение 
жесткости воды.
Ознакомление с 
минеральными 
водами.

П. 9, упр. 
1, 3, 7,8

1
1

1 8.Твердое состояние 
вещества. 

Алк Применение 
аморфных 
веществ, 
относительность 
некоторых 
химических 
понятий.

Знать: Аморфные  
твердые вещества  в 
природе и в жизни 
человека, их значение 
и применение. 
Кристаллическое 
значение 
медицинских золей и 
гелей.

Фронтальн
ый /устный

П. 10, упр.
1-4



1
2

1 9. Дисперсные системы Классификация 
дисперсных 
систем. 
Коагуляция. 
Синерезис.

Знать: Понятие о 
дисперсных системах.
Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. 
Классификация 
дисперсных систем. 
Грубодисперсные 
системы, эмульсии, 
суспензии, аэрозоли.
Уметь: давать 
характеристику 
дисперсным 
системам.

Фронтальн
ый /устный

Д. Образцы 
различных 
дисперсных 
систем. 
Коагуляция, 
синерзис, 
эффект 
Тиндаля. 
ЛО. 
Ознакомление с 
дисперсными 
системами.

П. 11, упр.
1-9

1
3

1 10. Состав вещества. 
Смеси

Понятие «доля» и
ее разновидности:
массовая и 
объемная.

Знать: Закон 
постоянства состава 
веществ. Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения.
Уметь: решать 
расчетные задачи на 
определение состава 
смесей, массовой и 
объемной доли..

Фронтальн
ый /устный

П. 12, упр.
6-8

1
4

1 11. Практическая 
работа № 1» 
Получение и 
распознавание газов»

Химический 
эксперимент по 
получению, 
собиранию и 
распознаванию 
водорода, 
кислорода, 
углекислого газа, 

Уметь: -выполнять 
химический 
эксперимент: по 
распознаванию 
водорода, кислорода, 
углекислого газа, 
аммиака, этилена 
Применение.

Фронтальн
ый 
/письменн
ый



аммиака и 
этилена.

1
5

1 12. Контрольная работа
№1 по теме «Строение 
веществ».

Знать: - теорию 
химической связи
Уметь
- объяснять: природу
химической связи, 
зависимость свойств 
веществ от их состава
и строения
- определять: тип 
химической связи в 
соединениях

Фронтальн
ый 
/письменн
ый

Повторить
гл. 1

9 ТЕМА №2. Химические реакции
1
6

1 1. Реакции, 
протекающие без 
изменения состава 
веществ

Химических 
реакций, 
аллотропия, 
изомерия, 
изомеры.  

Знать: аллотропия, 
причины, 
аллотропные 
модификации. Озон и 
его биологическая 
роль, причины 
аллотропии на 
примере углерода, 
фосфора. Изомерии и 
ее виды.
Уметь: определять 
реакции, идущие без 
изменения состава 
вещества.

Фронтальн
ый /устный

Д. Превращение
красного 
фосфора в 
белый. 
Озонатор.  
Модели молекул
н-бутана и 
изобутана.

П. 13 упр. 
1-6

1
7

1 2. Реакции, идущие с 
изменением состава 
веществ

Типы химических
реакции. 
Тепловой эффект 
химических 
реакций. 

Знать: реакции 
соединения, 
разложения, 
замещения, обмена. 
Экзо - и 

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Реакции 
замещения меди
железом в 
растворе в 
медного 

П. 14, упр.
11-13



Термохимические
уравнения. 

эндотермические 
реакции. Тепловой 
эффект химических 
реакций. 
Термохимические 
уравнения. Горение, 
как частный случай 
экзотермических 
реакций.    
Уметь: определять 
тип химической 
реакции и давать ему 
характеристику.

купороса. 
Реакции, 
идущие с 
образованием 
осадка, газа и 
воды.

1
8

1 3. Скорость 
химической реакции

Гомогенные и 
гетерогенные 
реакции. 
Факторы, 
влияющие на 
скорость 
химических 
реакции.

Знать: . Зависимость 
скорости химических 
реакций от природы 
веществ, 
концентрации и 
температуры, 
площади 
соприкосновении, 
катализатора. 
Преставление о 
ферментах, как о 
биологических 
катализаторах 
белковой природы. 
Уметь: определять 
гомогенные и 
гетерогенные 
реакции, проводить 
химические опыты на 

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Получение 
кислорода 
разложением 
пероксида 
водорода с 
помощью 
катализатора 
(MnO2)и 
каталазы сырого
картофеля.  
Д. Модель 
«кипящего 
слоя»ю 
Каталаза сырого
картофеля и 
сырого мяса. 
Металлы с 
кислотами 
различной 

Использование 
закономерностей 
протекания 
химических 
реакций, как 
основы управления 
химическим 
процессами в 
основных 
производствах 
региона. 
(производство 
серной кислоты, 
металлургические 
производства). 

П. 15, упр.
1-9



скорость реакций. концентрации. 
Металлов 
магния, цинка, 
железа с 
соляной 
кислотой 
одинаковой 
концентрации.

1
9

1 4. Обратимость 
химических реакций

Химическое 
равновесие, 
принцип Ле 
Шателье.

Знать: Необратимые и
обратимые 
химические реакции, 
состояние 
химического 
равновесия и способы
его смещения. 
Основные научные 
приципы 
производства на 
примере производства
серной кислоты и 
аммиака.
Уметь: давать 
характеристику 
реакциям, определять 
смещение 
химического 
равновесия.

Фронтальн
ый /устный

Д. примеры 
необратимых 
реакций, 
идущих с 
образованием 
осадка, газа и 
воды. 
Взаимодействие
лития и натрия с
водой.

П. 16, 
упр.6

2
0

1 5. Роль воды в 
химических реакциях.

Классификация 
веществ по 
растворимости.

Знать: Истинные 
растворы, Р.М.Н. 
вещества, 
электролиты, 
неэлектролиты. 

Фронтальн
ый /устный

Д. Растворение 
окрашенных 
веществ в воде: 
сульфата меди 
(II),перманганат

Химическая 
мелиорация почв в 
регионе. 
Физиологические 
свойства почв 

П. 17, упр.
10



Электролитическая 
диссоциация. 
Кислоты, основания, 
соли в свете ТЭД. 
Химические свойства 
воды, взаимодействие 
с металлами, 
основными и 
кислотными 
оксидами, разложение
и образование 
кристаллогидратов. 
Реакции гидратации в 
органической химии.

а калия, хлорида
железа (III)

(кислые, основные, 
нейтральные) и их 
влияние на 
жизнедеятельность.

2
1

1 6.  Гидролиз 
неорганических и 
органических 
соединений 

Гидролиз, 
обратимый и 
необратимый. 
Гидролиз в 
организации 
жизни на Земле.   

Знать: Необратимый 
гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. 
Гидролиз 
органических 
соединений и его 
практическое 
значение для 
получения 
гидролизного спирта 
и мыла. 
Биологическая роль 
гидролиза
Уметь: определять 
гидролиз солей по 
раствору (кислую, 
щелочную, 
нейтральную).

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Различные 
случаи 
гидролиза 
солей.
Д. Гидролиз 
карбида 
кальция. 
Гидролиз 
карбонатов 
щелочных 
металлов, 
нитрата цинка. 
Получение 
мыла.

П. 18, упр.
7-8



2
2

1 7.  Окислительно-
восстановительные 
реакции. Электролиз. 

Окисление и 
восстановление, 
окислитель и 
восстановитель. 
Электролиз – как 
окислительно-
восстановительн
ый процесс. 
Методы 
электронного и 
электронно-
ионного баланса.

Знать:  Степень 
окисления. 
Определение степени 
окисления элементов 
по формуле 
соединения. Понятие 
об окислительно-
восстановительных 
реакциях. Электролиз 
растворов и расплавов
(на примере хлорида 
натрия). 
Практическое 
применение 
электролиза
Уметь: составлять 
реакцию ОВР.

Фронтальн
ый /устный

Д. Простейшие 
окислительно - 
восстановитель
ные реакции: 
взаимодействие 
цинка с соляной
кислотой и 
железа с 
сульфатом меди 
(II)

П. 19 упр. 
6,7

2
3

1 8. Обобщение и 
систематизация знаний
по теме 3: 
«Химические реакции»

Знать: основные типы
химических реакций, 
характеристику 
реакций, ОВР, 
гидролиз 

Фронтальн
ый /устный

В тетради

2
4

1 Контрольная работа 
№2 по теме 3 
«Химические реакции»

Фронтальн
ый 
/письменн
ый

Повторить
гл. 3

10 Вещества и их свойства.
2
5-
2
6

2 1-2. Металлы. 
Физические и 
химические свойства.

Химические 
свойства 
металлов: 
взаимодействие 
металлов с 

Знать: Химические 
свойства металлов 
(взаимодействие с 
хлором, серой, 
кислородом). 

Фронтальн
ый /устный

Д. 
Ознакомление с 
Образцами 
металлов. 
Взаимодействие

Месторождение руд
черных и цветных 
металлов на 
территории области.
Термическая 

П. 20, упр.
1-5



нематаллами, 
растворами 
кислот и солей

Взаимодействие 
щелочных и 
щелочноземельных 
металлов с водой. 
Электрохимический 
ряд напряжений 
металлов, 
взаимодействие 
металлов с 
растворами кислот и 
солей. 
Взаимодействие 
натрия с этанолом и 
фенолом. Коррозия 
металлов. Виды 
коррозии.
Уметь: записывать 
реакции металлов с 
кислотами, водой, 
неметаллами в свете 
окислительно-
восстановительных 
реакций.

щелочных и 
щелочноземель
ных металлов с 
водой. Горение 
алюминия и 
магния в 
кислороде.
 
Взаимодействие
натрия с 
этанолом, цинка
с уксусной 
кислотой. 
Алюмотермия. 
Коррозия 
металлов в 
зависимости от 
условий ее 
протекания.

обработка и закалка
металлов и сплавов 
на 
металлоперерабаты
вающих 
предприятиях 
региона.

2
7

1 3. Неметаллы. 
Физические и 
химические свойства. 

Физические 
свойства 
неметаллов, 
галогенов. 
Окислительные и 
восстановительн
ые свойства. 

Знать: Сравнительная 
характеристика 
галогенов как 
наиболее типичных 
представителей 
неметаллов. 
Окислительные 
свойства неметаллов 
(взаимодействие с 

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Знакомство
с образцами 
неметаллов и их
природными 
соединениями
Д. 
Взаимодействие
хлорной воды с 
раствором 

Минералы и горные
породы Южного 
Урала, содержащие 
элементы 
неметаллы.

П. 21, упр.
5-7



металлами и 
водородом)
Восстановительные 
свойства неметаллов 
(взаимодействие с 
более 
электроотрицательны
ми неметаллами). 
Уметь: записывать 
реакции неметаллов в
свете реакций ОВР.

бромида 
(йодида) калия. 
Горение серы, 
фосфора.
.

2
8

1 4. Кислоты 
неорганические и 
органические

Классификация 
кислот. 
Особенности 
взаимодействия 
концентрированн
ых серной, 
азотной кислот с 
металлами. 

Знать: Классификация
кислот. Химические 
свойства кислот: 
взаимодействие с 
металлами, 
основными оксидами,
основаниями, солями,
спиртами 
(этерификация). 
Особые свойства 
азотной и серной 
кислот. Уметь: 
проводить сравнение 
химических свойств 
органических и 
неорганических 
кислот.

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Получение 
водорода 
взаимодействие
м кислоты с 
цинком. 
Испытание 
растворов 
кислот 
индикаторами. 
Взаимодействие
соляной 
кислоты и 
раствора 
уксусной 
кислоты с 
металлами, 
основаниями, 
солями. Д. 
Ознакомление с 
коллекцией 
кислот.

П. 22, упр.
5



2
9

1 5.  Основные 
неорганические 
соединения

Классификация и 
химические 
свойства 
оснований.

Знать: Классификация
оснований. 
Химические свойства 
неорганических 
оснований: 
взаимодействие с 
кислотами, 
кислотными оксидами
и солями. Разложение 
нерастворимых 
оснований. Уметь: 
проводить сравнение 
органических и 
неорганических 
оснований. 
Записывать уравнения
химических реакций.

Фронтальн
ый /устный

ЛО. Испытание 
растворов 
оснований 
индикаторами.
Получение и 
свойства 
нерастворимых 
оснований.
Д. 
Ознакомление с 
коллекцией 
оснований.

П. 23, упр.
5

3
0

1 Соли Средние, кислые, 
основные соли. 

Знать: Классификация
солей: средние, 
кислые, основные. 
Химические свойства 
солей: 
взаимодействие с 
кислотами, щелочами,
металлами, солями. 
Представители солей 
и их значение. Хлорид
натрия, фосфат 
кальция, карбонат 
кальция (средние 
соли); 

Фронтальн
ый /устный

Д. Образцы 
природных 
минералов, 
содержащих 
хлорид натрия, 
карбонат 
кальция, фосфат
кальция, 
гидроксокарбон
ат меди (II) . 
Образцы 
пищевых 
продуктов 
содержащих 

П. 24, упр.
5



гидрокарбонаты 
натрия и аммония 
(кислые соли); 
гидроксокарбонат 
меди (II) – малахит. 
Уметь: проводить 
качественные реакции
на хлорид-.сульфат-, 
карбонат- ионы, 
катион аммония, 
катионы железа (II) и 
(III)

гидрокарбонаты
аммония и 
натрия, их 
способность к 
разложению при
нагревании. 
Гашение соды 
уксусом. 
Качественные 
реакции на 
катионы и 
анионы
Л. Испытание 
растворов солей
индикаторами. 
Гидролиз 
хлоридов и 
ацетатов 
щелочных 
металлов. 
Взаимодействие
соляной и 
уксусной 
кислоты с 
солями.

3
1

1 7. Генетическая связь 
между классами 
неорганических и 
органических 
соединений.
 

Генетический ряд
металлов и 
неметаллов. 
Генетические 
ряды 
органических 
веществ.

Знать: Понятие о 
генетических рядах и 
генетической связи. 
Генетический ряд 
металлов и 
генетический ряд 
неметаллов. 

Фронтальн
ый /устный

П. 25, упр.
3-5



Особенности  
генетического ряда 
органических 
веществ.
Уметь: осуществлять 
переходы (цепочки 
превращений) в 
органической и 
неорганической 
химии, между 
классами соединений.

3
2

1 8.  Обобщение и 
систематизация знаний
по теме 4 «Вещества и 
их свойства»

Авитаминозы, 
гиповитаминозы 
и 
гипервитаминозы
.

Знать: Основные 
классы 
неорганических и 
органических 
соединений, их 
химические реакции и
генетическую 
взаимосвязь.

Фронтальн
ый /устный

Повторить
гл. 4

3
3

1 9. Практическая работа
№2.
Решение 
экспериментальных 
задач на 
идентификацию 
неорганических и 
органических 
соединений

Уметь: определять 
органические и 
неорганические 
соединения.

Фронтальн
ый 
/письменн
ый

Д. Практическая
работа №2.
Решение 
эксперименталь
ных задач на 
идентификацию
неорганических 
и органических 
соединений

3
4

1 1. Контрольная работа 
№3 по теме 4
«Вещества и их 

Знать: Химические 
реакции для 
органических и 

Фронтальн
ый 
/письменн



свойства» неорганических 
веществ, кислот и 
солей

ый



Требования к уровню подготовки выпускников

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» являются: умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность , использование 
элементов причинно-следственного анализа, определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта, умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства, оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 
среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 
требований, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий  для 
обработки, передачи систематизации информации, создание баз данных, презентаций 
результатов познавательной и практической деятельности. Результаты изучения курса 
«Химия» приведены в  разделе «требования к уровню подготовки выпускников», который 
полностью соответствует стандарту
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительная 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 о 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



УЧЕБНО-ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС
МБОУ «СОШ № 86 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ХИМИЯ

Класс Количес
тво

часов по
учебном

у

Программа Учебники и
учебные пособия

для
учащихся

Дидактическое
обеспечение

Методическое
обеспечение

Контрольно-
измерительные материалы

11 А 34/34 1. Сборник 
нормативных 
документов 
«Химия». –М.: 
Дрофа ,2008 
г.Составители : 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. 

Габриелян О.С. 
Химия. 11 класс. 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразователь
ных 
учреждений./О.С. 
Габриелян.– М.: 
Дрофа,  2013. 

Тетрадь для оценки 
качества знаний по химии 
к учебнику О. С. 
Габриеляна 
«Химия 11 класс»/ 
О.С.Габриелян, 
А.В.Купцова.- М., Изд. 
"Дрофа", 2014

1. Химия 11 класс: 
Поурочные разработки к
учебникам 
О.С.Габриеляна; 
Л.С.Гузея, 
В.В.Сорокина, М., 
Изд. "ВАКО", 2012
2. Габриелян О.С. 
Химия. 11 класс. 
Базовый уровень: 
методические 
рекомендации - М.: 
Дрофа, 2011

1.Химия. 11класс. Контрольные 
и проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриелян 
«Химия. 11 класс. Базовый 
уровень»/О.С. Габриелян, П.Н. 
Березкин, А.А.Ушакова и др.- 3-
е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 
2012.
2. О.С.Габриелян, 
П.В.Решетов, И.Г.Остроумова 
«Задачи по химии и способы 
их решения» -М.: «Дрофа», 
2011год.
3. О.С.Габриелян, И.Г. 
Остроумов, А.Г. Веденская. 
«Органическая химия в тестах, 
задачах и упражнениях»-М.: 
«Дрофа», 2011год.



Характеристика контрольно-измерительных материалов

1. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А.Ушакова «Химия 11 класс: Контрольные и 
проверочные работы к учебнику». –М.: Дрофа, 2011 г.
Уче6ное издание состоит из текстов контрольных работ, соответствующих программе по 
химии для 11 класса. Пособие предназначено для проведения текущего и итогового 
контроля.

2. О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова «Задачи по химии и способы их 
решения» -М.: «Дрофа», 2011год.
В пособие подробно рассмотрены способы решения задач в объеме школьной Программы 
для 10-11 классов и приведены задачи для самостоятельного решения. Большое внимание 
уделено решению комбинированных задач. 

3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. «Органическая химия в тестах, 
задачах и упражнениях»-М.: «Дрофа», 2011год.

     Сборник вопросов, задач и упражнений  содержит материалы по общей химии в 
учебнике для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна.   Вместе с тем, 
задачник можно использовать при изучении общей химии по другим учебникам. 

      Каждая глава пособия содержит одну или несколько тем, которые состоят из наборов 
теоретических вопросов и трех вариантов тестов. В конце главы или темы приведены 
резервные задания, проверочная работа. Ко всем тестовым заданиям даны ответы.



Приложение.
Дополнительная литература.

Литература для учителя:
1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 11 класс. Настольная книга учителя, - М.: 

Дрофа, 2009. 
2. Габриелян О.С., Якушева А.В.. Химия 11 кл. Рабочая тетрадь. 11 класс. К учебнику 

О.С Габриеляна.«Химия. 11 класс базовый уровень»- М.: Дрофа, 2010.
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. органическая химия в тестах, задачах, упражнени-

ях. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа
4. Габриелян О.С., Якушева А.В.. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методические 

рекомендации.
Дидактические материалы:

1. Габриелян О.С. и др. Химия.11 кл.: контрольные и проверочные работы – М.: Дро-
фа, 2010.

2. Химия 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2005.

3. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для 
учителя / -М.: Прсвещение. 2004

4. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 11-й кл.: к учебнику 
О.С.Габриеляна и др. «Химия. 11 класс» / - М.: Экзамен, 2006

Литература для обучающегося:
1. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старше-

классников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с.
2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с.
3. ЕГЭ 2019: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- 

М.: АСТ:Астрель, 2019 – (Федеральный институт педагогических измерений).
Цифровые образовательные ресурсы

 Уроки химии Кирилла и Мефодия
 http://www.zavuch.info
 http://pedsovet.su
 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
 http://pedsovet.su
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 
 Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/ 
 банк тестовых материалов fipi.ru
 school-collection.edu.ru 
 http://www.ХUMUK.RU: Сайт о химии для химиков.
 АЛХИМИК: образовательный проект для учителей, школьников, абитуриентов и 

студентов.



Критерии оценивания практических работ учащихся

Оценка «5» - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;
Оценка «4» - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;
Оценка «3» – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 
небрежность в оформлении;
Оценка «2» - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;
Оценка «1» - полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, 
грубые ошибки по содержанию, непонимание сути задания.

Критерии оценивания устного ответа учащихся

Оценка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей
и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 
знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 
дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.
Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Оценка «3» – ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 
определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 
взаимосвязей, непосредственно излагает материал, допускает ошибки в использовании 
карт при ответе.
Оценка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала,
не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 
понятий; неумение работать с картой.
Оценка «1» - ответ отсутствует.
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