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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт–Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0                              

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга     

от 16.04.2019 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018      

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга                 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций           

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Примерной программой среднего общего образования по химии (базовый 

уровень) «Химия 10-11», автор М.Н. Афанасьева, 2018, 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт–Петербурга. 

1.2. УМК 

1) Рудзитис Г. Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г. Е. Рудзитис,                    

Ф. Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2012;  

2) Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников                           

Г.Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы: учебное пособие для 
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общеобразовательных организаций: базовый уровень / М.Н. Афанасьева. — М.: 

Просвещение, 2018;  

3) Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 10—11классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. —   М.: 

Просвещение, 2013.  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной 

картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей.  

Концептуальной основой курса химии являются идеи: 

• интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика            

и другие); 

• соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

• личностной ориентации содержания образования; 

• деятельностного характера образования и направленности содержания                             

на формирование общих учебных умений, обобщѐнных способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. 

Их основу составляют научные знания, научные методы познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 
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Развитие познавательных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ  в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляет процесс общения, грамотная речь.                      

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать                       

в дискуссии; 

•  развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

1.4. Цели и задачи 

Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

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, решения 
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практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, 

полученные при изучении химии в 8-9 классах, их расширение, углубление                    

и систематизация. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Базисный учебный план средней школы предусматривает изучение химии на 

базовом уровне. В учебном плане ГБОУ СОШ №553 с углублѐнным изучением 

английского языка на изучение химии в 11 классе отводится 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа по химии для учащихся 11 класса рассчитана на 34 часа, из 

них 3 часа на выполнение  практических работ, 2 часа на выполнение контрольных 

работ. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

1.7. Содержание курса 

В 11-ом классе изучается общая химия, что позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии, максимально помочь выпускникам 

подготовиться к сдаче ЕГЭ (по их выбору). 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные 

представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах 

химических связей, агрегатном состоянии веществ, полимерах и дисперсных 

системах, качественном и количественном составе вещества) и химическом процессе 

(классификации химических реакций, химической кинетике и химическом 

равновесии, окислительно-восстановительных процессах). Фактическую основу курса 

составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести 

учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его 

многообразия, всеобщей связи явлений.  В свою очередь, это дает возможность 

учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место 

химии в системе наук о природе. Логика и структурирование курса позволяют 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение 

и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Для курса характерна межпредметная интеграция, позволяющая на химической 

базе объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое 

понимание природы. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами 
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химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии.  

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности                     

с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых 

они описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также 

правила перевода информации с родного или русского языка на язык химии и 

обратно.  

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во  

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1. Теоретические основы химии  19   

1.1 Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  5   

1.2 Тема 2. Строение вещества 3   

1.3 Тема 3. Химические реакции 4   

1.4 Тема 4. Растворы 3 1  

1.5 Тема 5. Электрохимические реакции  4  1 

2. Раздел 2. Неорганическая химия   12   

2.1 Тема 5. Металлы 6 1  

2.2 Тема 6. Неметаллы  6 1 1 

3. Раздел 3. Химия и жизнь 3   

3.1 Тема 7. Химия и жизнь    3   

 Итого часов: 34 3 2 

 

 

 



11 

 

 

 

Раздел 1.Теоретические основы химии ( 19ч) 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (5ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 

по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, 

подуровни. Электронные конфигурации атомов химических  элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов и актиноидов. Периодическая система 

Д.И. Менделеева – графическое отображение периодического закона. Причины 

изменения свойств элементов в группах (главных подгруппах) и периодах. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи.  

Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему 

или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции. 

Тема 2. Строение вещества (3 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации.  

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. 

  Модели молекул изомеров, гомологов. 
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Расчетные задачи.  

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 3. Химические реакции (4ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Окислитель-восстановительные реакции(ОВР), окисление, восстановление, 

типичные окислители и восстановители. Разбор ОВР методом электронного баланса. 

Демонстрации.  

 Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Лабораторные опыты.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

Расчетные задачи.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 4. Растворы (3ч) 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем по агрегатному 

состоянию, размеру частиц фазы; отличительные свойства коллоидных растворов, их 

значение в природе, промышленности, медицине и повседневной жизни.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Демонстрации.   

• Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля 

• Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Практическая работа 

Приготовление раствора с заданной концентрацией 
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Тема 5. Электрохимические реакции (4ч) 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Понятие о коррозии металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Электролиз расплавов  и растворов. 

Демонстрации.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Раздел 2. Неорганическая химия(12ч) 

Тема 6.  Металлы (6ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов                  

Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и простых веществ. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Сплавы металлов. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации.  

 Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Лабораторные опыты.  

 Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот  

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

Практическая работа 

Решение экспериментаьных задач по теме «Металлы» 

Расчетные задачи.  

Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 
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Тема 6. Неметаллы (6ч) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов                  

Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и простых веществ. Обзор свойств 

неметаллов (углерод, кремний, азот, фосфор, кислород, сера, фтор, хлор). 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды 

неметаллов и кислородсодержащие кислоты (серная и азотная). Водородные 

соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Демонстрации.  

 Образцы неметаллов.  

 Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот.  

 Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты.  

 Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

 Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Практическая работа 

Решение экспериментаьных задач по теме «Неметаллы» 

Расчетные задачи.  

Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей примесей в 

природном образце. 

Раздел 3. Химия и жизнь(3ч) 

Тема 7. Химия и жизнь(3ч) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Производство серной 

кислоты. Черная металлургия. Доменная печь. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. 

Лекарственные препараты.  

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Способы защиты окружающей 

среды, способы очистки и утилизации промышленных отходов. 
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1.8.  Типы уроков и виды контроля успеваемости 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование 

современных технических средств обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих 

формах:  

 текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных 

заданий;  

 тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов, 

химических диктантов, устных зачетов, творческих работ  

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНЗ — урок открытия новых знаний   

УЗЗ — урок закреплениязнаний  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОИСЗ — урок обобщения и систематизации знаний 

КУ — комбинированный урок. 

УК – урок контроля 

УИ – урок-исследование (практическая работа) 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ХД– химический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

к/р – контрольная работа 

п/р – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9.  Оценивание работ, устных ответов обучающихся  

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  

предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям 

применять  полученную информацию);  

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  
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Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  

ответа (например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  

явлений,  характерные свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  

правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог применить  теоретические  знания  для  

объяснения  и  предсказания  явлений,  установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  

упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  

процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  

учащихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  

этом  допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»:  

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.  

Отметка «1»:  
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отсутствие ответа.      

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета                     

за работу.  

Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения                       

и выводы;  

 эксперимент  проведен  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  при  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.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  



18 

 

 

 

 дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  

реактивов  и  оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении                       

и выводах.  

Отметка «2»:   

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»:  

в  логическом  рассуждении  и  решении  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»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:  
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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 две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

 При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются 

требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

отметки за четверть, полугодие, год.   

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». 
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2. Список используемой литературы: 

                                              Литература для учителя:                                       

1. Рудзитис Г. Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман. 

- М.: Просвещение, 2012. 

2. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников                           

Г.Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень  / М.Н. Афанасьева. — М.: 

Просвещение, 2018  

3. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии. 8-11 классы. – М.: ВАКО, 2014 

4. Маршанова Г.Л. Сборник авторских задач по химии. 8-11 классы. – М.: ВАКО, 

2014 

5. Маршанова Г.Л. Сборник задач поорганической химии. 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2014 

6. Маршанова Г.Л. Графические диктанты по химии: рабочая тетрадь.11 класс. – М.: 

ВАКО, 2017 

                                    Литература для учащихся: 

1. Рудзитис Г. Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.- 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Гара Н. Н. Химия:  задачник с "помощником": 10 - 11 классы / Н.Н.Гара, 

Н.И.Габрусева. - М.: Просвещение, 2013 

3. Медведев Ю.Н. Химия: Всероссийская проверочная работа: 11 класс: типовые 

задания. ФГОС / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

4. Лѐвкин А.Н., Домбровская С.Е. Повторяем химию: задания в тестах. Учебное 

пособие для школьников и абитуриентов. СПб: СМИО Пресс, 2015 

                                                        При оформлении рабочей программы были использованы 

следующие условные обозначения: 

уравнения химических реакций -УХР 

окислительно-восстановительные реакции -ОВР 

реакции ионного обмена -РИО 

техника безопасности -т/б 
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 3. Календарно--тематическое планирование 
 
 

№ 

урока 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
с
о
в

 

Форма 

урока 
Элементы содержания образования Планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля 
Дата 

Раздел 1. Теоретические основы химии (19ч) 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы(5ч) 

1-2 Химический элемент. Состав 

атома. Изотопы. Простые и 

сложные вещества. 

Основные законы химии. 
Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

2 КУ Атом, планетарная модель строения атома, 

изотопы, химический элемент, простое 

вещество, оксиды, гидроксиды (основания и 

кислоты), соли 
Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства 

состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Структура периодической системы, 

периодический закон 

Знать определения: атом, химический элемент, 

изотопы, простое вещество, оксиды, основания, 

кислоты, соли; состав атома; формулировки 

законов: сохранения массы веществ и постоянства 
состава; взаимосвязь закона сохранения массы 

веществ и закона превращения энергии; 

классификацию неорганических и органических 

веществ; структуру ПСХЭ, историческую и 

современную формулировки ПЗ 

Уметь различать понятия «химический элемент» 

и «простое вещество»; называть вещества 

различных классов по систематической 

номенклатуре 

ФО, ИО, с/р  

3 

 

Строение электронных оболочек 

атомов химических элементов. 

1 

 

УЗЗ Атомная орбиталь, энергетические уровни, 

подуровни, s-, р-,  d-, f-элементы, электронные 

схемы и электронные формулы атомов 

Радиус атомов, признаки атомов металлов, 

неметаллов, электроотрицательность, 

восстановитель, окислитель, свойства оксидов и 

гидроксидов 

Знать определения: атомная орбиталь, 

энергетический уровень; правила заполнения 

энергетических подуровней электронами; 

закономерности изменения свойств атомов и их 
соединений(простых веществ, оксидов и 

гидроксидов) с увеличением зарядов атомных 

ядер по А-подгруппе и периоду 

Уметь составлять электронные схемы и 

электронные формулы  s-, р-,  d-, f-элементов на 

основании их положения  в ПСХЭ; объяснять 

причины закономерного изменения свойств 

элементов по периоду и А-подгруппе 

ИО, с/р  
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4 Положение в ПСХЭ водорода, 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов. 

1 КУ Особенности строения атома водорода, 

актиноидов и лантаноидов, искусственно 

полученных элементов 

Уметь составлять электронные схемы и 

электронные формулы  d-, f-элементов и на 

основании сравнительного анализа объяснять 

причины расположения этих элементов в ПСХЭ в 
Б-подгруппах 

ИО, СР  

5 Валентность. Валентные 

возможности атомов. 

1 УЗЗ Валентность, валентные возможности атомов, 

атом в возбуждѐнном состоянии, различные 

механизмы образования ковалентной связи, 

свободная орбиталь, неподелѐнная электронная 

пара 

Знать понятия «валентность» и «степень 

окисления» 

Уметь определять валентности и степени 
окисления  химических элементов исходя из их 

электронного строения 

ФО. ИО, 

ДМ 

 

Тема 2. Строение вещества (3ч) 

6 Основные виды химической 

связи, механизмы их 

образования. 

 

2  Виды химической связи: 

ковалентная(неполярная, полярная), водородная, 

ионная, металлическая, общие электронные 

пары, донор, акцептор; длина, энергия, 

направленность, насыщаемость химической 

связи 

Знать определения:  химическая связь, ионная 

связь, ковалентная связь, металлическая связь; 

виды химической связи, механизмы их 

образования 

Уметь определять вид химической связи в 

простых и сложных веществах, составлять схемы 

образования веществ с различными видами связи, 

объяснять механизм образования донорно- 
акцепторной ковалентной связи, особенности 

водородной связи 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

7 Пространственное строение 

молекул 

1 КУ Гибридизация атомных орбиталей, типы 

гибридизации, угол связи, формы молекул 

Знать определения:  гибридизация атомных 

орбиталей 

Уметь определять тип гибридизации атомных 

орбиталей, делать вывод о форме молекул 

ФО  

8 Типы  кристаллических 

решеток и свойства веществ 

1 КУ Типы  кристаллических решѐток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая 

Знать классификацию кристаллических 

решеток. 

Уметь предсказывать свойства веществ по 

химической формуле и типу кристаллической 

решетки 

ФО, ИО, 

ДМ, п/р 

 

Тема 3. Химические реакции (4ч) 
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9 Классификация химических 

реакций по различным 

признакам.   

1 КУ Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции, 

по изменению степени окисления, обратимости, 

участию катализатора, тепловому эффекту, 

наличию поверхности раздела фаз, 

термохимические уравнения 

Знать классификацию ХР по различным 

признакам. 

Уметь устанавливать тип химических реакций и 

составлять УХР различных типов 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

10 Скорость химических реакций. 

Катализ. 

1 КУ Скорость гомогенных реакций, скорость 

гетерогенных реакций, закон действия масс, 

катализ, активные молекулы, катализатор, 

ингибитор 

Знать определения понятий: скорость для 

гомогенной и гетерогенной реакции, катализатор, 

ингибитор; факторы, влияющие на скорость 

реакции, сущность катализа 

Уметь объяснять действие каждого фактора, 

влияющего на скорость реакции, на конкретных 

примерах 

ФО, ИО  

11 Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

1 КУ Химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, условия, влияющие на 

смещение химического равновесия (принцип Ле 

Шателье) 

Знать определение понятий: обратимые и 

необратимые реакции, химическое равновесие; 

факторы, влияющие на сме-щение химического 

равновесия; формулировку принципа Ле Шателье 

Уметь объяснять на конкретных примерах 

способы смещения химического равновесия, 
применяя принцип Ле Шателье 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

12 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислители, восстановители. 

1 УЗЗ Окислительно-восстановительные реакции. 

Типичные окислители, восстановители. 

Знать определения понятий: степень окисления , 

ОВР, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление; отличие ОВР от реакций ионного 

обмена. 

Уметь составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

Тема 4. Растворы (3ч) 

13 Дисперсные системы. Способы 

выражения концентрации 

растворов 

1 КУ/ 

п/р 
Дисперсные системы, эмульсии, суспензии, 

аэрозоли, гели, коллоидные и истинные 

растворы, %-ая и молярная концентрация 

растворов 

Уметь классифицировать дисперсные системы по 

агрегатному состоянию, размеру частиц фазы; 

отличительные свойства коллоидных растворов, 

их значение в природе, промышленности, 

медицине и повседневной жизни; рассчитывать и 

готовить растворы заданной концентрации 

ФО, ИО, 

ДМ, п/р 

 

14 Теория электролитической 
диссоциации. Реакции ионного 

обмена. 

1 УЗЗ Теория электролитической диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания 

РИО до конца 

Знать определения понятий: электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация,степень электролитической 

диссоциации, РИО; примеры сильных и слабых 

электролитов, основные положения ТЭД, условия 

ФО, ИО, 
ДМ, с/р 
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протекания РИО до конца; 

  Уметь составлять уравнения диссоциации    

электролитов, уравнения РИО в ионном виде 

15 Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

1 УОНЗ Гидролиз, гидролиз органических и 

неорганических веществ, гидролиз солей 

Знать: типы гидролиза солей и органических 

соединений. 

Уметь: составлять уравнения гидролиза солей, 
определять характер среды с помощью 

индикаторов 

ФО, ИО   

Тема 5. Электрохимические реакции (4ч) 

16 Химические источники тока. 
Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 

1 УОНЗ Химические источники тока. Гальванический 

элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Уметь: объяснять принцип работы 
гальванического элемента; пользоваться 

электрохимическим рядом напряжений металлов 

ФО, ИО  

17 Коррозия металлов и еѐ 

предупреждение 

1 КУ Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Уметь: отличать химическую коррозию от  

электрохимической, объяснять принципы  защиты 
металлов от коррозии 

ФО, ИО  

18 Электролиз 1 КУ Электролиз расплавов  и растворов. Знать: определение понятия электролиз 

Уметь: объяснять, какие процессы происходят на 
катоде и аноде при электролизе расплавов и 

растворов солей; составлять суммарные 

уравнения реакций электролиза 

ФО, ИО  

19 Контрольная работа № 1 по 

теме «Теоретические основы 

химии» 

1 УК Контроль ЗУН, полученных при изучении тем 1-

5 

Уметь применять знания, умения и навыки, 

полученные при изучении тем 1-5, в ходе 

выполнения предложенных заданий 

К/Р  

Раздел 2. Неорганическая химия (12ч) 

Тема 5. Металлы(6ч) 

20 Общая характеристика 

металлов и способы получения 

металлов. 

1 КУ Металлы, s-, р-, d-элементы, металлическая 

связь, металлическая кристаллическая решѐтка, 

физические и химические свойства металлов, 

металлургия, пирометаллургия, 

алюминотермия, электролиз. 

Знать особенности строение атомов и простых 

веществ - металлов, свойства  простых веществ 

металлов. 

Уметь характеризовать химические элементы-

металлы по положению в ПС и строению атомов, 

характеризовать химические свойства простых 

веществ-металлов, записывать УХР, 

характеризующих их химические свойства и 

получение. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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21 Обзор металлических 

элементов  главных подгрупп. 

1 КУ Металлы главных подгрупп. 

Щелочные, щелочно-земельные металлы, 

алюминий и их соединения(оксиды, 

гидроксиды, соли) 

Знать нахождение щелочных, щелочно-

земельных металлов, алюминия в ПСХЭ; 

особенности строения их атомов и простых 

веществ; 
физические и химические свойства; важнейшие 

соединения и их применение. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

22 Обзор металлических 

элементов  побочных подгрупп. 

1 КУ Металлы побочных подгрупп,  

d-элементы 

Уметь характеризовать элементы побочных 

подгрупп (железо, хром, медь) по положению в 

ПС и строению атомов, физические и химические 

свойства простых веществ-металлов, записывать 

уравнения реакций  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

23 Сплавы металлов 1 КУ Сплавы Знать виды сплавов и области их применения.  

Уметь приводить примеры сплавов, широко 

используемых в повседневной жизни 

ИО  

24 Оксиды и гидроксиды металлов 1 КУ Свойства оксидов и гидроксидов  Уметь прогнозировать химические свойства 

соединений металлов, записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих химические свойства 
этих веществ 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

25 Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

1 УИ Химические свойства металлов и их 

соединений 

Уметь проводить химический эксперимент по 

изучению химических свойств металлов и их 

соединений, соблюдая 

правила техники безопасности 

П/Р  

Тема 5. Неметаллы(6ч) 

26 Общая характеристика 

неметаллов. Свойства и 

применение важнейших 

неметаллов. 

1 КУ Неметаллы, характеристика элементов и 

простых веществ, ковалентная связь, 

кристаллические решѐтки (атомная, 

молекулярная), физические и химические 

свойства простых веществ неметаллов 

Знать нахождение элементов-неметаллов  в 

ПСХЭ; особенности строения их атомов; 

закономерности изменения свойств атомов; 

основные неметаллы 

Уметь определять вид химической связи, тип 
кристаллической решѐтки в простых веществах-

неметаллах, характеризовать их физические и 

химические свойства, составлять уравнения ОВР, 

иллюстрирующих окислительно-

восстановительные свойства неметаллов 

ФО, ИО, 

ДМ 
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27 Общая характеристика оксидов и 

кислородсодержащих кислот. 

Водородные соединения  

неметаллов. 

1 КУ Оксиды неметаллов: соле- образующие и 

несолеобразующие, кислотные; физические и 

химические свойства оксидов. 

Кислородсодержащие кислоты, общие 
химические свойства кислот, летучие 

водородные соединения неметаллов 

Знать классификацию оксидов и их химические 

свойства; закономерности изменения кислотных 

свойств высших оксидов неметаллов в периодах и 

группах, важнейшие оксиды неметаллов, их 
свойства и применение; 

состав, номенклатуру, классификацию, общие 

химические свойства кислородсодержащих 

кислот (высших гидроксидов неметаллов); состав, 

строение водородных соединений неметаллов, их 

свойства и применение; закономерности 

изменения кислотно-основных свойств в периодах 

и группах 

Уметь составлять формулы оксидов химических 

элементов неметаллов I—IV периодов ПС, 

определять в них вид химической связи, тип 
кристаллической решѐтки, прогнозировать исходя 

из этого физические свойства, определять 

характер оксида неметалла  и составлять УХР, 

характеризующих его химические свойства; 

составлять УХР, характеризующих химические 

свойства кислородсодержащих кислот, аммиака 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

28 Окислительные свойства 

азотной и серной кислот. 

1 КУ Концентрированная, разбавленная азотная и 

серная кислоты, окислительные свойства 

азотной и серной кислот 

Знать особенности окислительных свойств 

азотной и серной кислот различной концентрации 

Уметь составлять уравнения ОВР взаимодействия 

этих кислот различной концентрации с 

металлами, неметаллами 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

29 Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

1 УОИСЗ Классификация неорганических и органических 

веществ по составу и свойствам, генетические 

ряды металла и неметалла, генетическая связь 
между органическими и неорганическими 

веществами 

Знать важнейшие свойства изученных классов 

веществ. 

Уметь применять полученные знания, умения и 
навыки при выполнении тренировочных заданий 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

30 Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

 УИ Химические свойства неметаллов и их 

соединений 

Уметь проводить химический эксперимент по 

изучению химических свойств неметаллов и их 

соединений, соблюдая правила техники 

безопасности 

П/Р  

31 Контрольная работа №2 по теме 

«Неорганическая химия». 

1 УК Контроль ЗУН, полученных при изучении тем 5 

и 6 

Уметь применять полученные при изучении тем 

№5 и 6 знания, умения и навыки для выполнения 

предложенных заданий 

К/Р  
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Раздел 3. Химия и жизнь(3ч) 

Тема 7. Химия и жизнь(3ч) 

32 Химия в промышленности. 

Производство чугуна и стали. 

1 КУ Химическая промышленность. Химическая 

технология. Производство серной кислоты. 

Черная металлургия. Доменная печь. 

Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

Знать: научные принципы производства, 

используемые при получении серной кислоты и 

чугуна. 

Уметь: составлять УХР, протекающих при 

получении чугуна и стали 

ИО  

33 Химия в быту. Химическая 

промышленность и 

окружающая  

1 КУ Бытовая химическая грамотность. Продукты 

питания, бытовая химия, лекарственные 

препараты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия, способы защиты окружающей 

среды 

Знать правила выбора продуктов питания, 

безопасного использования средств бытовой 

химии, лекарственных препаратов. 

Знать о последствиях загрязнения окружающей 

среды и способах ее защиты  

Уметь использовать компьютерные технологии 

для обработки и представления химической 
информации использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

ИО  

34 Итоговый урок по курсу химии 

11 класса 

1 УОИСЗ Значение химических знаний в жизни человека, 

химические профессии 

Знать основные понятия курса химии. 

Уметь применять полученные знания, умения и 

навыки при решении тренировочных заданий и 

упражнений 

ФО, ИО  

 


