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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  химии  для  11  класса  составлена  на  основе  Примерной
программы среднего общего образования по химии (Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия.
Базовый уровень. 10–11 классы. Методические рекомендации и рабочая программа, М.:
Просвещение,  2021),  а  также  программы  курса  химии  для  учащихся  11  классов
общеобразовательных учреждений (учебник:  Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Сладков
С.А Химия 11 клаcc: Базовый уровень –М.: Просвещение, 2021 г.)

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета – 1 учебный час в
неделю, из них для проведения контрольных - 2 часа, практических работ – 2 часа. 

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023
учебном году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
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• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы.

Общая характеристика предмета
Химия входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору и на

базовом уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 34 часа учебного
времени, из расчета – 1 учебный час в неделю, из них для проведения контрольных - 2
часа, практических работ – 2 часа. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения вещества,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения  веществ,  материалов,  энергии.  Учебное  содержание  структурируется  по  5
блокам: «Методы познания веществ»; «Теоретические основы химии»; «Неорганическая
химия»; «Органическая химия»; «Химия и жизнь». Эти блоки структурируются по темам,
направленным на достижение целей химического образования в старшей школе.

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

среднего  (полного)  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной
программе по химии.

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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, решение практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.

В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций

Использование  регионального  компонента  повышает  качество  обучения.
Рекомендуется посещать экскурсии во внеурочное время:

 музей-архив Д.И.Менделеева;
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 музей М.В.Ломоносова;
 музей Горного института;
 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетами для учебного предмета ХИМИЯ в старшей школе на базовом
уровне являются: 

 умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результатов);

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
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 в повседневной жизни экологических требований;

 использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создании  баз  данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Требования к уровню усвоения учебного предмета

В результате изучения химии ученик должен знать и 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,  серая,  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 вводных растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность
веществ к различным классам неорганических и органических соединений;

 характеризовать:  элементы  малых периодов  по  их  положению  в  периодической
системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,
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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 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;
 приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников.

Технологии, методы обучения, формы уроков
Основная  форма  организации  образовательного  процесса  –  классно-урочная

система в условиях системно-деятельностного подхода.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
 традиционная классно-урочная
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 игровые технологии
 элементы проблемного обучения
 технологии уровневой дифференциации
 здоровье сберегающие технологии
 ИКТ-технологии

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- урок ознакомления с новым материалом
- урок закрепления изученного
- урок применения знаний и умений
- урок обобщения и систематизации знаний
- урок проверки и коррекции знаний и умений
- комбинированный урок

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
- урок-лекция
- урок-семинар
- урок-зачет
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- урок-практикум
- урок-дискуссия
- урок-консультация
- урок-соревнование
- урок – деловая игра
- интегрированный урок

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. 

Курс  завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а
также применить умения, приобретенные при изучении химии.

Особое  внимание  уделяется  развитию  познавательной  активности  учащихся,  их
совершенствованию  мотивации  к  самостоятельной  учебной  работе.  Использование
проектной  деятельности,  игровой  технологии  является  наиболее  действенным
механизмом обеспечения системно-деятельностного подхода.

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент:
 соблюдение режимного расписания уроков;
 организация пауз, физкультминуток;
 акцентирование  на  теоретических  вопросах  предмета,  касающихся  здоровья

человека.

Использование регионального компонента повышает качество обучения.  Рекомендуется
посещать экскурсии во внеурочное время:

 музей-архив Д.И.Менделеева;
 музей М.В.Ломоносова;
 музей Горного института;
 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23).

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Система оценки качества обучения:
 итоговые оценки выставляются за полугодие и за год;
 за полугодие оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не

менее 5-ти), полученных за полугодие. В спорной ситуации решающими являются
оценки,  полученные  за  наиболее  значимые  работы  (контрольные  работы,
конкурсные работы);

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от оценок за полугодия. В
спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы;

 оценивание практических работ – обязательно, лабораторных работ — выборочно,
по усмотрению учителя;

 промежуточная  аттестация  проводится  согласно  Уставу  и  локальному  акту
образовательного учреждения;

 в  процессе  изучения  материала  предусматриваются  комбинированные
проверочные и контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания
с выбором 1 правильного ответа, часть Б – содержит задания со свободной формой
ответа и предусматривает написание уравнений реакций и решение задач. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 
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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.
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- 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Химия 11 класс (34 часа)

Глава 1

Cтpoeниe вeщecтв:  Ocнoвныe cвeдeния  o cтpoeнии  aтoмa.  Cтpoeниe aтомa:  ядро  и
электронная  оболочка.  Изотопы.  Химический  элемент.  Большой  адронный  коллайдер.
Уровни строения вещества.  
Периолическая  система  химических  элементов  Д.И.Менделеева  в  свете  строения
атома. Физический смысл номеров:  элемента,  периода,  группы. Валентные электроны.
Электронная  конфигурация  атомов.  Закономерности  изменения  свойств  элементов  в
периодах и группах. Электронные семейства химических элементов. 
Философские  основы  общности  периодического  закона  и  теория  химического
строения. Предпосылки  открытия  Периодического  закона  и  теории  химического
строения.  Роль  личности  в  истории  химии.  Роль  практики  в  становлении  и  развитии
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химической теории.  Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.
Катионы как продукты восстановления атомов металлов. Анионы как продукты окисления
атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решетка. Ионы
простые и сложные.
Ковалентная  химическая  связь.  Атомные  и  молекулярные  кристаллические
решетки.  Ковалентные  неполярные  и  полярные  связи.  Электроотрицательность.
Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования
ковалентных  связей.  Полярность  связи  и  молекулы.  Молекулярные  и  атомные
кристаллические  решетки.  Mеталлическая  связь. Металлические  кристаллические
решетки.  Металлическая  химическая  связь:  ион-атомы и электронный газ.  Физические
свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы черные и цветные. 
Водородная  химическая  связь.  Водородная  химическая  связь:  межмолекулярная  и
внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 
Пoлимepы. Полимеры,  их  получение:  реакции  полимеризации  и  поликонденсации.
Пластмассы, волокна, неорганические полимеры.
Дисперсные системы.  Дисперсные  системы:  дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.
Классификация дисперсионных систем по агрегатному состоянию и размеру частиц фазы.
Грубодисперсные  системы:  эмульсии,  суспензии,  аэрозоли.  Тонкодисперсные  системы:
золи и гели. Синерезис и коагуляция. 
Демонстрации.  Различные  формы  ПСХЭ.  Модель  кристаллической  решетки  хлорида
натрия.  Образцы  минералов  с  ионной  кристаллической  решеткой:  кальцита,  галита,
модели кристаллических решеток сухого льда (или йода), алмаза, графита (или кварца).
Модель  молярного  объема  газа.  Образцы  различных  дисперсных  систем:  эмульсий,
суспензий, аэрозолей, гелей и золй. Коагуляция и синерезис. 
Лaбopamopныe onыmы.  Моделирование  металлической  кристаллической  решетки.
Денатурация  белка.  Получение  эмульсии  растительного  масла.  Получение  суспензии
известковой воды. Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его
свойств с помощью лазерной указки. 

Глава 2
Xимичecкиe peaкции
Kлaccификaция  xимичecкиx peaкций.  Реакции  без  изменения  состава  веществ:
аллотропизация и изомеризация. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу
и составу  реагентов  и  продуктов,  по  тепловому эффекту.  Термохимические  уравнения
реакций.  Cкopocть  xимичecкиx peaкций.  Скорость  химической  реакции  и  факторы,
влияющие  на  нее:  природа  реагирующих  веществ,  площадь  соприкосновения,
температура, концентрация и наличие катализатора. Ферменты, катализ, ингибиторы.
Xимичecкoe paвновесие  и  способы  его  смещения. Обратимые  реакции.  Общая
характеристика  системы  аммиака  и  условия  смещения  равновесия  производственного
процесса вправо.
Гидpoлиз.  Гидpoлиз  необратимый  и  обратимый.  Три  случая  гидролиза  солей.  Роль
гидролиза в обмене энергии. 
Окислительно-восстановительные  реакции.  Степень  окисления.  Окислитель  и
восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс.
Элeктpoлиз  pacплaвoв  и  pacтворов.  Практическое  применение  электролиза.
Гальванопластика, гальваностегия, рафинирование.
Дeмoнcmpaцuu.  Экзо- и эндотермические реакции.  Тепловые явления при растворение
серной  кислоты  и  аммиачной  селитры.  Зависимость  скорости  реакции  от  природы
веществ  на  примере  взаимодействия  растворов  различных  кислот  с  одинаковой
концентрацией  с  одинаковыми  кусочками  цинка  и  одинаковыми  кусочками  разных
металлов (магний, цинк, железо) с растворами соляной кислот. Взаимодействие растворов
серной  кислоты  с  растворами  тиосульфата  натрия  различной  концентрации  и
температуры.  Модель  кипящего  слоя.  Разложение  пероксида  водорода  с  помощью
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неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо,
картофель)  Простейшие  ОВР:  взаимодействие  цинка  с  соляной  кислотой  и  железа  с
сульфатов двухвалетной меди.  Moдeль элeктpoлизёpa.  Moдeль элeктpoлизнoй ванны для
пoлyчения алюминия. 
Лабораторные  опыты.  Проведение  реакций,  идущих  до  конца  по  правилу  Берлотте.
Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в
системе  Fe3+ +  3CNS− ↔  Fe(CNS)3.  Испытание  индикаторами  среды  растворов  солей
различных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди (II)  c жeлeзoм и гидpoкcидoм
натрия.
Практическая  работа.  Решение  экспериментальных  зада  по  теме:  «Xимичecкaя
peaкция».

Глава 3
Bещества и их свойства.
Meтaллы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и
химии.  Общие  химические  свойствам  металлов.  Условия  взаимодействия  металлов  с
растворами кислот и солей. Металлотермия.
Неметаллы.  Благородные  газы. Неметаллы  как  окислители.  Неметаллы  как
восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные благородные газы. 
Kиcлoты  нeopгaничecкиe и  opгaничecкиe.  Кислоты  с  точки  зрения  АМУ,  ТЭД  и
протонной  теории.  Общие  химические  свойства  кислот.  Классификация  кислот.
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения АМУ, ТЭД и
протонной  теории.  Общие  химические  свойства  и  классификация  оснований.
Амфотерные  соединения  неорганические  и  органические. Aмфотерные  оксиды  и
гидроксиды.  Получение  и  химические  свойства.  Аминокислоты,  пептиды,  пептидная
связь. 
Coли.  Kлaccификaция  coлeй.  Жесткость  воды  и  способы  ее  устранения.  Переход
карбонатов  в  гидрокарбонаты  и  обратно.  Общие  химические  свойства  солей.
Дeмoнcmpaцuu.  Коллекция  металлов,  неметаллов.  Взаимодействие  концентрированной
азотной  кислоты  с  медью.  Вспышка  термитной  смеси,  чёрного  пороха.  Вытеснение
галогенов  из  их  растворов  другими  галогенами.  Взаимодействие  паров
концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение
аммиака  и  его  свойств.  Получение  амфотерного  гидроксида  и  изучение  его  свойств.
Получение жесткой воды и устранение ее жесткости. 
Лaбopamopныe onыmы.  Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с
кислотой.  Исследование  концентрированных  растворов  соляной  и  уксусной  кислот
капельным  методом  при  их  разбавлении  водой.  Различные  случаи  взаимодействия
растворов солей алюминия со щелочью. Устранение жесткости воды. 
Пpaкmuчecкaя paбoma.    Решение экспериментальных задач по теме:  «Beщecтвa и иx
cвoйствa».

Глава 4
Xимия и coвpeмeннoe oбщecтвo
Xимичecкaя технология.  Производство аммиака и метанола. Химические процессы в
основе производства аммиака и метанола, их характеристика. Общие научные принципы
химического производства.
Химическая  грамотность  как  компонент  общей  культуры  человека.  Маркировка
упоковочных  материалов,  электроники  и  бытовой  техники,  экологичного  товара  и
продуктов питания, этикетов по уходу за одеждой.
 Дeмoнcmpaцuu.  Moдeль пpoмышлeннoй  ycтановки пoлyчeния  cepнoй киcлoты.  Moдeль
кoлoнны  cинтeзa aммиaкa.  Bидeoфpaгмeнты и  cлaйды  o cтeпeни экoлoгичecкoй чиcтоты
товарa.
Лaбopamopныe onыmы.  Изyчeниe мapкиpoвoк  paзличныx видoв  пpoмышлeнныx и
пpoдовольственных товаров. 
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Тематический план

№ Название темы Количество
часов

Практические
работы
(оценочные)

Лабораторные
работы

Контрольные
работы
(оценочные)

1 Строение вещества. 9 0 5 0

2 Химические реакции 12 1 5 1

3 Вещества  и  их
свойства

9 1 4 1

4 Химия  и  современное
общество

4 0 1 0

ИТОГО 34 2 15 2
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Календарно-тематическое планирование 11_____ класс (34 часа)

№

Дата Фа
кт

Тема, тип,
форма

проведени
я урока.

Тип урока
Содержание урока, вид деятельность

учащихся

Планируемые результаты

Предметные Метапредметные

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (9 ч.)
1 Основные 

сведения о 
строении 
атома.

Урок-
новых 
знаний, 
урок- 
повторени
я

Строение атома: ядро и электронная 
оболочка. Изотопы. Химический элемент. 
Большой адронный коллайдер. Уровни 
строения вещества.
Аргументировать сложное строение атома как
системы, состоящей из ядра и электронной 
оболочки. Характеризовать уровни строения 
вещества.
Описывать устройство и работу Большого 
адронного коллайдера

Знать: основные химические понятия 
(вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительная атомная и молекулярная массы, 
ион, изотопы)
Уметь: определять кол-во протонов, электронов,
нейтронов, заряд иона, степень окисления атома 
элемента.

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему, 
цели и план ее решения.
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать , 
обобщать и выявлять 
причинно-следственные 
связи.

2 Периодиче
ская 
система 
химически
х 
элементов 
Д. И. 
Менделеев
а и учение 
о строении
атома

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторени
я

Физический смысл номеров: элемента, 
периода, группы. Валентные электроны. 
Электронная
Находить взаимосвязи между положением 
элемента в периодической системе 
конфигурация атомов. Закономерности 
изменения свойств элементов в периодах и 
группах.
Составлять электронные и электронно-
графические формулы атомов 5-, р- и d- 
элементов.
Относить химические элементы к тому или 
иному электронному семейству элементов.

Знать: порядок заполнения электронами 
уровней и подуровней.
Уметь: характеризовать  химические элементы 
по их положению в периодической таблице.

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему, 
цели и план ее решения.
Анализировать, 
сравнивать,
классифицировать , 
обобщать и выявлять 
причинно-следственные 
связи.

3 Философск
ие основы 
общности 
Периодиче
ского 
закона и 
теории 
химическо
го 
строения

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторени
я

Предпосылки открытия Периодического 
закона и теории химического строения. Роль 
личности в истории химии. Роль практики в 
становлении и развитии химической теории
Представлять развитие научных теорий по 
спирали на основе трёх формулировок 
Периодического закона и основных 
направлений развития теории строения 
(химического, электронного и 
пространственного). Характеризовать роль 
практики в становлении и развитии 
химической теории.
Аргументировать чувство гордости за 
достижения отечественной химии и вклад 
российских учёных в мировую науку

Знать: законы и теории химического строения
Уметь: формулировать основные этапы 
развития научных теорий.

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему, 
цели и план ее решения.
Анализировать, 
сравнивать,
классифицировать , 
обобщать и выявлять 
причинно-следственные 
связи.

4 Ионная 
химическая 
связь.

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ия

Вспоминают понятия об ионной связи, о  катионах и анионах(
как результат процессов окисления и восстановления атомов)
Классифицируют  ионы, ионные кристаллические решетки.
Отмечают свойства веществ с этим типом кристаллических 
решеток. (Определение типов кристаллической 
решетки.описание свойств веществ с разным типом 
кристаллических решеток)

Знать: понятие "химическая 
связь", теорию химической 
связи.  
Уметь: определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
зависимость свойств веществ
от их состава и строения, 
природу химической связи 
(ионной).

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

5 Ковалентная
связь. 
Атомные и 
молекулярн
ые 
кристалличе
ские 
решетки.

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ия

Ковалентная связь. Обменный и донорно-акцепторный 
механизмы образования ковалентной связи. 
Элктроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 
связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы.  
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства
веществ  с этими типами кристаллических решеток. 
 (Определение типов кристаллической решетки.описание 
свойств веществ с разным типом кристаллических решеток)

Знать: понятие "химическая 
связь", теорию химической 
связи. 
Уметь: определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
зависимость свойств веществ
от их состава и строения, 
природу химической связи 
(ковалентной).

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

6 Металличес
кая связь.

Урок –
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ие.

Формулируют понятия: металлическая связь.
Отмечают особенности строения атомов металлов. 
Зарисовывают металлическую кристаллическую решетку и 
обозначают свойства веществ с этим типом кристаллической 
решетки.      

Знать: понятие "химическая 
связь", теорию химической 
связи. 
Уметь: определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
зависимость свойств веществ
от их состава и строения, 
природу химической связи 
(металлической).

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи
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7 Водородная 
связь. 
Единая 
природа 
химических 
связей. 

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ие

Формулируют понятия: водородная химическая связь, 
межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь.
Отмечают значение водородной связи для организации 
структур биополимеров.
Объясняют единую природу химических связей.
(Определение типов кристаллической решетки.описание 
свойств веществ с разным типом кристаллических решеток)

Знать: понятие "химическая 
связь", теорию химической 
связи.   
Уметь: определять тип 
химической связи в 
соединениях, объяснять 
зависимость свойств веществ
от их состава и строения, 
природу химической связи .

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

8 Полимеры Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ие.

Формулируют понятия: Полимеры, пластмассы: термопласты 
и реактопласты, их представители и применение; волокна 
природные(растительные  и животные) и 
химические(искусственные и синтетические), их 
представители и применение; неорганические полимеры.
(Ознакомление с полимерами, анализ и сравнение свойств 
полимеров)
Объясняют отличие разных видов полимеров и их значимость
в жизни человека.

Знать: строение полимеров, 
их классификацию.
Уметь: объяснять свойства 
полимеров в связи с их 
применением.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

9 Дисперсные 
системы.

Урок-
повторен
ие, урок-
новых 
знаний

Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда.
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию
и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: 
эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 
золи и гели. Синерезис и коагуляция.
Характеризовать различные типы дисперсных систем на 
основе агрегатного состояния дисперсной фазы и 
дисперсионной среды. Раскрывать роль различных типов 
дисперсных систем в жизни природы и общества.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент

Знать: теорию строения 
вещества, примеры 
различных агрегатных 
состояний веществ, виды 
дисперсных систем и их 
свойства/отличия. 
Уметь: различать и 
приводить примеры ДС

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

Тема 2. Химические реакции (12 ч.)
10
11

Классифика
ция 
химических 
реакций

Урок-
повторен
ия, урок-
новых 
знаний.

Вспоминают реакции, идущие без изменения состава веществ.
Формулируют понятия об аллотропии и аллотропных 
видоизменения.
Объясняют причины аллотропии на примере модификаций 
кислорода, углерода и фосфора. Классифицируют химические
реакции по различным основаниям. Характеризуют тепловой 
эффект химических реакций и на его основе различать экзо- и 
эндотермические реакции.

Знать:  использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий
Уметь: составлять 
химические уравнения 
реакций, определять их тип.

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

12 Скорость 
химических 
реакций

Урок-
новых 
знаний, 
урок-
повторен
ие.

Реакции без изменения состава веществ: аллотропизации и 
изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций 
по числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому 
эффекту. Термохимические уравнения реакций.
Характеризовать скорость химической реакции и факторы 
зависимости скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 
площади соприкосновения веществ. Проводить, наблюдать и 
описывать химический эксперимент с помощью родного 
языка и языка химии. Характеризовать катализаторы и катализ
как способы управления скоростью химической реакции. 
Устанавливать на основе межпредметных связей с биологией 
общее, особенное и единичное для ферментов как 
биологических катализаторов.

Знать:  использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности для 
определения возможности 
протекания химических 
превращений в различных 
условиях и оценки их 
последствий
Уметь: анализировать 
скорость химической 
реакции и ее факторы.

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

13 Обратимост
ь 
химических 
реакций. 
Химическое
равновесие 
и способы 
его 
смещения

Урок-
новых 
знаний

Формулируют понятие: скорость химической реакции. 
Объясняют зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора.
Обозначают реакции гомо- и гетерогенные.
Вспоминают понятия о катализе и катализаторах; ферментах 
как биологические катализаторах, особенности их 
функционирования. (Составление уравнений химических 
реакций, решение задач)

Знать: понятия: обратимые 
реакции, химическое 
равновесие
Уметь: объяснять 
зависимость равновесия от 
различных факторов.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

14
15

Гидролиз Урок-
повторен
ия.

Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза 
солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в 
энергетическом обмене. Характеризовать гидролиз как 
обменное взаимодействие веществ с водой.
Записывать уравнения реакций гидролиза различных солей.
Различать гидролиз по катиону и аниону.
Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, 
образованных сильным основанием и слабой кислотой, 
слабым основанием и сильной кислотой.
Раскрывать роль обратимого гидролиза органических 

Знать: понятия: среда 
раствора, сильные и слабые 
электролиты 
Уметь: записывать реакции 
гидролиза

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

14



соединений как основы обмена веществ в живых организмах и
обратимого гидролиза АТФ как основы энергетического 
обмена в живых организмах. Проводить, наблюдать и 
описывать химический эксперимент с помощью родного 
языка и языка химии

16 Окислитель
но
восстановит
ельные 
реакции

Урок-
новых 
знаний

Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Окислитель и восстановитель. Окисление и 
восстановление.
Электронный баланс
Характеризовать окислительно-восстановительные реакции 
как процессы с изменением степеней окисления элементов 
веществ, участвующих в реакции. Составлять уравнения ОВР 
с помощью метода электронного баланса.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 
с помощью родного языка и языка химии

Знать: понятие -  
окислитель, восстановитель, 
окисление, восстановление
Уметь: составлять ОВР и 
уравнивать методов ЭБ

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи.

17
18

Электролиз 
расплавов и 
растворов. 
Практическо
е 
применение 
электролиза

Урок-
повторен
ие, урок-
новых 
знаний

Электролиз растворов и расплавов электролитов. 
Практическое применение электролиза.
Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование.
Характеризовать электролиз как окислительно-
восстановительный процесс.
Предсказывать катодные и анодные процессы и отражать их 
на письме для расплавов и водных растворов электролитов.
Раскрывать практическое значение электролиза

Знать: понятия: электролиз, 
катод, анод
Уметь: составлять уравнение
электролиза

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

19 Практическа
я работа № 
1.Решение 
эксперимент
альных 
задач по 
теме 
«Химическа
я реакция»

Урок-
повторен
ия

Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 
реакция» Планировать, проводить наблюдать и описывать 
химический эксперимент с соблюдением правил техники 
безопасности

Знать: темы главы    
Уметь: использовать знания 
при решении практических 
задач.

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

20 Повторение 
и обобщение
изученного

Урок-
повторен
ия

Тестирование, решение задач и упражнений по теме 
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме.
Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы 
Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 
результатом

Знать: темы главы    
Уметь: использовать знания 
при решении практических 
задач.

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

21 Контрольная работа № 1 «Строение вещества. Химическая реакция»

Тема 3. Вещества и их свойства  (9 ч)
22 Металлы. Урок –

повторен
ие.

Общие физические свойства металлов. Классификация 
металлов в технике и химии. Общие химические свойства 
металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами 
кислот и солей. Металлотермия.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
положения и изменений свойств металлов в периодах и 
группах Периодической системы.
Характеризовать общие химические свойства металлов как 
восстановителей на основе строения их атомов и положения 
металлов в электрохимическом ряду напряжения. Наблюдать 
и описывать химический эксперимент с помощью родного 
языка и языка химии

Знать: понятие: 
металлотермия, металлы и их
физические и химические 
свойства.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства  
металлов; записывать 
уравнения реакций, 
однозначно 
характеризующих свойства 
металлов.

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

23 Неметаллы. 
Благородны
е газы.

Урок-
повторен
ие.

Неметаллы, как окислители восстановители. Ряд 
электроотрицательности. Инертные или благородные газы.
Характеризовать общие химические свойства неметаллов как 
окислителей и восстановителей на основе строения их атомов 
и положения неметаллов в ряду электроотрицательности.
Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 
родного языка и языка химии

Знать: понятия: 
электроотрицательность, 
неметаллы, окислитель, 
восстановитель и 
химические/физические 
свойства неметаллов.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства 
неметаллов; записывать 
уравнения реакций, 
однозначно 
характеризующих свойства 
неметаллов.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

15



24 Кислоты 
неорганичес
кие и 
органически
е

Урок 
повторен
ия, 
нового 
знания

Кислоты с точки зрения атомномолекулярного учения. 
Кислоты с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. 
Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 
Характеризовать органические и неорганические кислоты в 
свете теории электролитической диссоциации и протонной 
теории. Классифицировать органические и неорганические 
кислоты по различным основаниям.
Различать общее, особенное и единичное в свойствах азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот

Знать: понятия: кислоты, 
ТЭД, свойства кислот.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства 
кислот; записывать 
уравнения реакций, 
однозначно 
характеризующих свойства 
кислот.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

25 Основания 
неорганичес
кие и 
органически
е

Урок 
повторен
ия, 
нового 
знания

Основания с точки зрения атомномолекулярного учения. 
Основания с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 
Общие химические свойства оснований. Классификация 
оснований. Характеризовать неорганические основания в 
свете теории электролитической диссоциации. Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах гидроксидов и 
бескислородных оснований.
Характеризовать их в свете протонной теории.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 
с помощью родного языка и языка химии

Знать: понятия: основания, 
ТЭД, свойства оснований.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства 
оснований; записывать 
уравнения реакций, 
однозначно 
характеризующих свойства 
оснований.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать , обобщать и
выявлять причинно-
следственные связи

26 Амфотерные
соединения 
неорганичес
кие и 
органически
е

Урок 
повторен
ия, 
нового 
знания

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение и свойства 
амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты — 
амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная 
связь.
Характеризовать органические и неорганические амфотерные 
соединения как вещества с двойственной функцией кислотно-
основных свойств.
Аргументировать свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений. Раскрывать на основе 
межпредметных связей с биологией роль аминокислот в 
организации жизни.

Знать: понятия: 
амфотерность, ТЭД, свойства
амфотерных веществ.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства 
амфотерных неорганических 
оснований и органических; 
записывать уравнения 
реакций, однозначно 
характеризующих свойства 
амфотерных оснований.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

27 Соли Урок 
повторен
ия, 
нового 
знания

Классификация солей. Жёсткость воды и способы её 
устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. 
Общие химические свойства солей. Характеризовать соли 
органических и неорганических кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Классифицировать соли по 
различным основаниям.
Различать общее, особенное и единичное в свойствах средних 
и кислых солей.
Описывать жёсткость воды и способы её устранения.
Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 
с помощью родного языка и языка химии

Знать: понятия: соли, ТЭД, 
свойства солей.
Уметь: характеризовать 
общие химические свойства 
амфотерных солей; 
записывать уравнения 
реакций, однозначно 
характеризующих свойства 
солей.

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

28 Практическа
я работа № 
2. Решение 
эксперимент
альных 
задач по 
теме 
«Вещества и
их свойства»

Урок-
повторен
ие

Решение экспериментальных задач по теме: «Вещества и их 
свойства» Планировать, проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент с соблюдением правил техники 
безопасности

Знать: тематическое 
содержание тем главы
Уметь: решать прикладные 
задачи

 Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

29 Повторение 
и обобщение
темы

Урок-
повторен
ие

Тестирование, решение задач и упражнений по теме 
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме.
Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 
Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 
результатом

Знать: тематическое 
содержание тем главы
Уметь: решать прикладные 
задачи

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

30 Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства»

Тема 3. Химия и современное общество (4 ч)

16



31 Химическая 
технология

Урок 
нового 
знания

Производство аммиака и метанола. Химические процессы, 
лежащие в основе производства аммиака и метанола. 
Характеристика этих процессов. Общие научные принципы 
химического производства.
Характеризовать химическую технологию как 
производительную силу общества.
Описывать химические процессы, лежащие в основе 
производства аммиака и метанола, с помощью родного языка 
и языка химии.
Устанавливать аналогии между двумя производствами.
Формулировать общие научные принципы химического 
производства

Знать: основные этапы 
производства некоторых 
веществ, технологию 
процесса, химические 
особенности.
Уметь: характеризовать 
технологический процесс 
химического производства

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

32 Химическая 
грамотность 
как 
компонент 
общей 
культуры 
человека

Урок 
повторен
ия, 
нового 
знания

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой
техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток 
по уходу за одеждой. Аргументировать необходимость 
химической грамотности как компонента общекультурной 
компетентности человека.
Уметь получать необходимую информацию с маркировок на 
упаковках различных промышленных и продовольственных 
товаров

Знать: виды и способы 
маркировки химических 
материалов.
Уметь: использовать знания 
для решения бытовых 
вопросов

Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать
проблему, цели и план ее 
решения.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать и 
выявлять причинно-
следственные связи

33
34

Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года (резерв)
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А Химия 11 клаcc: Базовый уровень
–М.: Просвещение, 2021 г.

Методические пособия для учителя:

1. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методическое пособие.

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11
класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.;Дрофа, 2009;

3. Габриелян  О.С.,  Лысова  Г.Г.,  Введенская  А.Г.  Химия.  11  класс.  В  2  ч.  Ч.1:
«Настольная книга учителя». – М.; Дрофа, 2010;

4. О.С.Габриелян,  П.Н.Березкин,  А.А.  Ушакова  и  др.  Контрольные и проверочные
работы  к  учебнику  О.С.Габриеляна  «Химия.  11  класс.  Базовый  уровень»  -  М.;
Дрофа, 2009.

5. Программные продукты: 

 Подготовка к ЕГЭ. Химия (совместная с издательством «Дрофа»);

 Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Решение задач
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