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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа по химии в 11 Б классе рассчитана на 68 ч. (по 2 ч. в неделю) и 

составлена на основе: 

 

 -Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016 г. №2/16, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru  и Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г.) 

 

 -Программы среднего общего образования по химии. 10-11 классы. Углубленный 

уровень. Автор О. С. Габриелян, опубликованной в «Методическом пособии  к учебникам 

О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева и др. «Химия. Углубленный 

уровень». 10—11 кл. / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

 

 - Особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса, 

апробируемой в ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова  в рамках опытно-экспериментальной 

работы по проблеме «Проектирование компетентностно-ориентированной 

образовательной среды» (научный руководитель Рыбакина Н.А., руководитель центра 

образовательных проектов, к.п.н., доцент). 

 

    Базовый учебник:  

     Химия. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень, - О. С. Габриелян, Г.Г,  Лысова, 

Дрофа,  2016 г 

   Предмет химия  является компонентом содержания  инвариантной части учебного 

плана. 

 

   Цели и задачи изучения предмета химии в  11 классе: 

 

1) Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь  c критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) Формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

http://www.fgosreestr.ru/
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поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

 Результаты освоения курса химии 

I. В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возмож-

ность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

А) на базовом уровне: 

1)  В  познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) языки, язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения и из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал;  

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере —  проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Б) на углубленном уровне:  

1) В  познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) языки язык химии; 

в)объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д)наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 
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е)исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

к)объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере - прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

 3) в трудовой сфере самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

II. В направлении личностного развития: 

1) воспитание гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремлённость 

2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5)формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

III. В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости химии в развитии цивилизации и современного общества; 
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2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

4) использование различных источников для получения химической  информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение любой 

темы разбивается на 4 основных этапа: 

 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого является 

формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта,  которую человек, 

решающий ту или иную задачу, использует в качестве точки отсчета. На данном этапе 

когнитивная схема изучаемого явления формируется на основе комплексного 

использования действенного, образного и знакового способов кодирования информации. 

Для этого изучаемый материал сжимается и представляет собой не столько 

содержательную, сколько функциональную сущность изучаемого явления, позволяющую 

использовать его как инструмент решения большого класса задач. Сформированная 

когнитивная схема выступает в качестве основы формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. 

  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности, где и формируются познавательные 

универсальные  учебные действия, связанные с содержание учебного материала, такие как 

моделирование, структурирование, анализ, сравнение, классификация, оценка, и т.д. Для 

этого учитель представляет учащимся ряд задач, выстроенных по принципу «от простого 

к сложному» и организует деятельность учащихся «во внешней речи»: объяснение 

способа решения задачи на основе когнитивной схемы. 

 3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержание образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует 

коллективную деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень 

достижений, темп и объем работы и работают по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется формирование 

рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) осуществляются на 

протяжении всего времени изучения темы в виде небольших тестов, диктантов, 

самостоятельных работ. В частности обязательными являются проверочные работы в 

завершении этапа осознания генезиса способов деятельности, в процессе этапа 

самореализации. Если изучается достаточно объемный теоретический материал, то, как 

правило,  в завершении этапа  осознания структуры изучаемого явления проводится 

устный опрос. 
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Формирование регулятивных, коммуникативных метапредметных результатов и 

личностных результатов заложено в самой модели компетентностно-ориентированной 

модели образовательного процесса и отрабатываются в процессе изучения каждой темы 

на третьем и четвертом этапах. Предметные и познавательные метапредметные 

результаты, которые непосредственно связаны с содержанием образования  

конкретизируются в каждой теме календарно-тематического плана. В котором по каждой 

теме сформулированы результаты обучения в деятельной форме, то есть определено, что 

будет уметь делать учащийся с помощью нового знания и конкретизированы 

познавательные универсальные учебные действия. На основании заявленных результатов 

учитель строит сценарий изучения темы в четыре выше указанных этапа, время на 

прохождение каждого их которых примерно распределяется следующим образом: 1 этап – 

20%, 2 этап – 10%, 3 этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % времени на каждый этап от 

общего количества времени, отведенного на изучение темы). Каждому этапу изучения 

темы в календарно-тематическом плане соответствует определенная форма организации 

учебных занятий: 

 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению выбора 

основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых 

целей обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предитоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщаюший урок), итоговая работа. Особенность 

этапа заключается в том, что две проверочные работы данного этапа проводятся по 

одному классификатору. Эти же работы задают уровень сложности освоения материала. В 

рамках заявленной темы он может быть различным в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, но не может быть ниже уровня заданного примерной образовательной 

программой. 

Рабочая программа  направлена на реализацию  деятельностного  подхода; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

По результатам анализа ВПР-2019  года  по дисциплинам естественнонаучного цикла   

необходимо  усилить  работу с учащимися на уроках химии по формированию  умений  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии),   делать выводы, создавать 

обобщения;  осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулированию и аргументации своего мнения. 
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Для решения этой задачи планируется использовать следующие приемы и методы   

работы с текстом:  чтение с комментарием, чтение текста с заполнением таблицы, 

составление таблицы, составление опорных логических схем, работа по аналогии,  выбери 

правильный ответ, восстанови текст, дополни информацию, «кластер», «погружение», 

«ассоциация», «лови ошибку», «ассоциативный куст», «алгоритмы». 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

           Рабочая программа реализуется на углубленном  уровне изучения.  

 

Федеральная программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии  68 часов (2  часа в неделю). Программа составлена с изменениями. 

 

 

 

    Формы контроля: для текущего контроля уровня усвоения учебного предмета 

используются   проверочные,  контрольные,  практические работы, устные формы –  

фронтальный опрос, беседы, дискуссии.   

Плановых контрольных работ – 3 , проверочных работ – 5,  практических работ – 4. 

 

 

 

«_21_»  июня   2019  г.                                        

 

 

 

Название раздела  

программы 

Количество часов 

 в     федеральной 

программе 

Количество часов в  

рабочей программе 

Строение атома 9 6 

Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы 

15 9 

Химические реакции 21 15 

Вещества и их свойства 45 34 

Химия и жизнь 9 4 

Резервное время 3 0 

ИТОГО 102 часа 68 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ Тема  или организационная форма 

урока, содержание 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведе- 

ния 

Виды деятельности Сред-

ства 

обуче-

ния 

Методи- 

ческий 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

Раздел 1. Строение атома (6 ч.) 

1 Атом. Строение атомного ядра. 

Квантовые числа. Строение 

электронных оболочек атомов. 

Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева. 

1 2-7.09.19 Аргументировать 

понимание сложного 

строения атома и 

состоятельности 

различных моделей, 

отражающих это 

строение, зависи- 

мость свойств 

элементов и соедине-

ний от их положения 

в Периодической 

системе.  

Прогнозировать 
строение атома и 

свойства химических 

элементов и 

образованных ими 

соединений от их 

положения в 

Периодической 

системе. 

Характеризовать 

УМК 1,  

с.4-39; 

УМК 4Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2В, 

с.4-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на базовом уровне: 

  

-характеризовать важнейшие 

химические понятия: атом, 

химический элемент, изотоп, 

простые, сложные вещества, 

 

-объяснять строение 

электронных оболочек атомов 

химических эле-ментов, 

строение ПСХЭ,  

 

-определять валентность, 

валентные возможности 

химических элементов по 

ПСХЭ. 

 

Уметь на углубленном  

уровне:  
-объяснять понятия: 

радиоактивный распад и 

ядерные реакции; квантовые 

2 Семинар по теме: «Атом. 

Строение атомного ядра. Строение 

электронных оболочек атомов. 

Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева» 

1 2-7.09.19 

3-4 Практикум по теме: «Атом. 

Строение атомного ядра. Строение 

электронных оболочек атомов. 

Валентные возможности атомов 

химических элементов. 

Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева» 

3 9-14.09.19 

16-

21.09.19 

5 Обобщение и систематизация 1 16-
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знаний по теме: «Периодический 

закон и периодическая система. 

Строение атома» 

21.09.19 значение Периоди-

ческого закона, 

строение атомного 

ядра и нуклоны, 

состояние электрона в 

атоме, валентные 

возможности атомов 

химических эле-

ментов, обуслов-

ленные различными 

факторами, развитие 

научной теории на 

примере уточнения 

формулировок 

Периодического 

закона, строение 

электронных оболочек 

атомов 

и отражать их на 

письме с помощью 

электронных и элек- 

тронно-графических 

формул. 

Устанавливать 
зависимость между 

строением атома 

химического эле-

мента и его 

положением в Перио-

 

 

 

КИМ 1 

 

 

 

УМК 2Б 

 

числа: главное, орбитальное, 

магнитное и спиновое; 

 

-применять принцип Паули, 

правило Хунда 

 

-описывать и характеризовать 

структуру ПС химических 

элементов в разных ее формах, 

 

-сравнивать электронное 

строение атомов элементов 

малых и больших периодов; 

 

-объяснять периодическое 

изменение свойств элементов: 

радиуса атома, энергию 

ионизации, 

электроотрицательность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Проверочная работа № 1 по теме: 

«Периодический закон и перио-

дическая система. Строение 

атома» 

1 23-

28.09.19 
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дической системе 

химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. 

Описывать перио- 

дическое изменение 

свойств элементов: 

радиуса атома, 

электроотрицательнос

ти. 

Раздел 2.  Строение вещества. Дисперсные системы и растворы. (9 ч.) 

7-8 Виды химической связи. 

Пространственное строение 

молекул. Чистые вещества и 

смеси. Растворы. Понятие о 

дисперсных системах. 

2 23-

28.09.19 

30.09-

5.10.19 

Характеризовать 

химическую связь как 

процесс взаимодейст-

вия атомов с образо-

ванием молекул, 

ионов и радикалов, 

явление изомерии, 

универсальный 

характер понятия  

«полимер», чистые 

вещества и смеси, 

дисперсные 

системы. 

Классифицировать 

химические связи. 

Устанавливать 

зависимость между 

типом химической 

связи и типом 

УМК 1, 

с.41-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 2 

УМК 2В, 

с. 66-164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

Уметь на  базовом уровне: 

  

-определять виды и 

 механизмы химической связи, 

типы кристаллических  

решеток; 

 

-объяснять причины 

многообразия веществ,  

 

-характеризовать дисперсные 

системы,  

-решать расчетные задачи. 

 

 

 

 

 

 

9 Семинар по теме: «Виды 

химической связи. Пространст-

венное строение молекул. Чистые 

вещества и смеси. Растворы. 

Понятие о дисперсных системах». 

1 30.09-

5.10.19 

10-12 Практикум по теме: «Виды 

химической связи. Пространст-

венное строение молекул. Чистые 

вещества и смеси. Растворы. 

Понятие о дисперсных системах». 

Решение расчетных задач. 

4 7-12.10.19 

14-

19.10.19 

13 Проверочная работа № 2 по теме: 

«Виды химической связи. 

Пространственное строение 

1 21-

26.10.19 
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молекул. Чистые вещества и 

смеси. Растворы. Понятие о 

дисперсных системах» 

кристаллической 

решетки, зависимость 

между типом гибри-

дизации электронных 

орбиталей и геомет-

рией органических 

и неорганических 

молекул. 

Формулировать 

основные положения 

теории химического 

строения органи-

ческих веществ. 

Решать расчетные 

задачи с примене-

нием понятий: рас- 

творимость, концен-

трация  растворов, 

растворение  крис-

таллогидратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

 

 

Уметь на углубленном уровне:  
 

- характеризовать химическую 

связь: длину, прочность, угол 

связи, насыщенность, поляри-

зуемость,  

 

-объяснять значение дисперс-

ных систем, молярную кон-

центрацию,  гибридизацию 

электронных  орбиталей;   

метод молекулярных орби-

талей. 

 

14 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Строение 

вещества. Дисперсные системы и 

растворы» 

 

1 21-

26.10.19 

15 Контрольная работа №1  по теме: 

«Строение вещества. Дисперсные 

системы и растворы» 

1 28.10-

1.11.19 

Раздел 3. Химические реакции (15 ч.) 
16-18 Классификация химических 

реакций. Тепловые эффекты и 

причины протекания химических 

реакций. Скорость химической 

реакции. Химическое равновесие.  

 

 

3 28.10-

1.11.19 

11-

16.11.19 

 

Характеризовать 

признаки химических 

реакций, начала 

термодинамики, 

скорость химической 

реакции и 

устанавливать 

УМК 1, 

с.97-175;  

УМК 4В 

 

 

 

 

УМК 2В, 

с.172-296 

 

 

 

 

 

Уметь на базовом уровне:  
 

-классифицировать химические 

реакции, 

 

-характеризовать  скорость 

химических реакций,  
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Электролитическая диссоциация  

и свойства электролитов. 

Гидролиз. 

зависимость между 

этой величиной и 

различными фак-

торами, химическое 

равновесие, гидро-

лиз. Отражать на 

письме термохими-

ческие реакции и 

производить расчеты 

на их основе. 

Прогнозировать 

возможность проте-

кания химической 

реакции  

Классифицировать 
химические реакции 

по числу и составу 

реагирующих веществ 

и другим признакам.  

 Проводить, наблю-

дать и описывать 
химический экспери- 

мент с помощью род- 

ного языка и языка 

химии. 

 Составлять 
уравнения окисли-

тельно-восстано-

вительных реакций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

катализ, катализаторы, 

химическое равновесие и 

способы его смещения,  

производство серной кислоты,  

 

-составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации, 

 

-решать расчетные задачи. 

 

Уметь на углубленном  

уровне:  
 

-характеризовать вероятность 

протекания химических 

реакций; 

 

-объяснять понятия: энтальпия, 

Закон Гесса, энтропия,  энергия 

Гиббса, ингибиторы и ката-

литические яды, водородный 

показатель раствора, 

 

-сравнивать ферменты с 

неорганическими катализа-

торами, 

 

-проводить расчеты  с 

19 Семинар по теме: 

 «Классификация химических 

реакций. Тепловые эффекты и 

причины протекания химических 

реакций. Скорость химической 

реакции. Химическое равновесие. 

Электролитическая диссоциация.  

Гидролиз» 

1 18-23.11. 

19 

20-25 Практикум по теме:  

«Классификация химических 

реакций. Тепловые эффекты и 

причины протекания химических 

реакций. Скорость химической 

реакции. Химическое равновесие. 

Электролитическая диссоциация  

Гидролиз». Самостоятельная 

работа. 

6 18-23.11.  

25-

30.11.19 

2-7.12.19 

9-14.12.19 

26 Практическая работа №1. 

Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие. 

1 9-14.12.19 

27 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз» 

 

1 16-

21.12.19 

28 Проверочная работа № 3 по теме: 

«Химические реакции». 

1 16-

21.12.19 

КИМ 4 
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 методом электрон-

ного баланса и 

методом полу-

реакций. 

Решать расчетные 

задачи по хими-

ческой кинетике. 

Определять  
понятия: электроли-

ты, неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация. 

Записывать 

уравнения электро-

литической диссо-

циации и гидролиза 

 

 

 

 

 

КИМ 5 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

 

использованием закона Гесса и 

водородного показателя 

раствора. 

 

 

 

 

 

29 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Химические 

реакции». 

 

1 23-

28.12.19 

30 Контрольная работа за  

1 полугодие. 

1 23-

28.12.19 

Раздел 4. Вещества и их свойства (34 ч.) 
31-33 Классификация неорганических и 

органических веществ. 

Комплексные соединения. 

Металлы, получение, свойства. 

Коррозия. Электролиз. Металлы 

главных(1-3 группы)  и побочных 

подгрупп (медь, цинк, хром, 

марганец). 

3 13-

18.01.20 

20-

25.01.20 

Классифицировать 

неорганические и 

органические вещест-

ва по разным приз-

накам, комплексные 

соединения.  

Различать 
комплексные соеди-

нения. 

Формулировать 
основные положения 

теории строения 

УМК 1, 

с.177-

339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2В, 

с.5-211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на базовом уровне: 

 

 -характеризовать строение, 

свойства, получение металлов 

главных и побочных подгрупп, 

оксидов, гидроксидов 

металлов,  

 

-объяснять коррозию металлов; 

 

 -составлять химические 

уравнения; 

34-35 Семинар по теме: «Классификация 

неорганических и органических 

веществ. Комплексные 

соединения. Металлы, получение, 

2 20-

25.01.20 

27-1.02.20 
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свойства. Коррозия. Электролиз. 

Металлы главных(1-3 группы)  и 

побочных подгрупп (медь, цинк, 

хром, марганец)» 

комплексных   сое-

динений А. Вернера. 

  

Характеризовать 

положение металлов и 

неметаллов в Перио-

дической системе 

химических элемен-

тов Д. И. Менделеева,  

химические свойства 

металлов и их 

соединений, способы 

получения, коррозию 

металлов и способы 

защиты, электролиз, 

состав, класси-

фикацию и свойства 

кислот, оснований  и 

амфотерных соеди-

нений в свете ТЭД и 

ОВР; генетическую 

связь между классами 

органических и не-

органических соеди-

нений и отражать ее 

на письме с помощью 

обобщенной записи 

цепочки переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-составлять уравнения  

электролиза растворов и 

расплавов, 

 

-решать расчетные задачи и 

экспериментальные задачи. 

  

-характеризовать строение, 

свойства неметаллов;  

водородные соединения 

неметаллов; оксиды 

неметаллов и их свойства;  

кислородосодержащие 

кислоты; 

 

-составлять химические 

уравнения; 

 

-решать расчетные  и 

экспериментальные задачи.  

  

-составлять и решать  

генетические цепочки. 

 

 

Уметь на углубленном  

уровне:  
 

36-41 Практикум по теме: 

«Классификация неорганических и 

органических веществ. 

Комплексные соединения. 

Металлы, получение, свойства. 

Коррозия. Электролиз. Металлы 

главных(1-3 группы)  и побочных 

подгрупп (медь, цинк, хром, 

марганец)» 

6 27-1.02.20 

3-8.02.20 

10-

15.02.20 

17-

22.02.20 

 

42 

 
Проверочная  работа №4 по теме: 

«Классификация неорганических и 

органических веществ. 

Комплексные соединения. 

Металлы» 

1 22.02.20 

43-46 Общая характеристика и свойства 

неметаллов и их соединений. 

Галогены, халькогены, сера, азот, 

фосфор, углерод и кремний. 

Кислоты, основания, амфотерные 

соединения. Генетическая связь. 

4 24-

29.02.20 

2-7.03.20 

47-48 Семинар по теме: «Общая 

характеристика и свойства 

неметаллов и их соединений. 

Галогены, халькогены, сера, азот, 

фосфор, углерод и кремний. 

2 9-14.03.20 
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Кислоты, основания, амфотерные 

соединения. Генетическая связь» 
Объяснять 
особенности физи-

ческих  свойств 

металлов и не-

металлов на основе 

особенностей строе-

ния атомов и крис-

таллов. 

 

Проводить, наблю-

дать и описывать 

химический экспе-

римент с помощью 

родного языка и языка 

химии.  

Соблюдать правила 

техники безопас-

ности при работе с 

лабораторным 

оборудованием  и 

нагревательными 

приборами, а также 

химическими реак-

тивами, экономно и 

экологически гра-

мотно обращаться с 

ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2Б 

 

 

-сравнивать свойства 

щелочных  и щелочно - 

земельных металлов;  

 

-характеризовать способы 

защиты металлов от коррозии; 

строение, свойства, получение 

никеля и платины; титана,  

хрома  и его соединений, 

марганца и его соединений; 

 

-решать расчетные 

комбинированные задачи; 

 

-характеризовать строение, 

свойства благородных газов, 

халькогенов, элементов 5 А 

группы, элементов 4 А группы; 

органических и 

неорганических кислот; 

 

-объяснять особенности 

свойств концентрированной 

серной и азотной кислот; 

 

- планировать, проводить, 

описывать и объяснять 

проведенные химические 

эксперименты.                         

49 

58 
Практикум по теме: «Общая 

характеристика и свойства 

неметаллов и их соединений. 

Галогены, халькогены, сера, азот, 

фосфор, углерод и кремний. 

Кислоты, основания, амфотерные 

соединения. Генетическая связь» 

10 16-

21.03.20 

30-4.04.20 

6-11.04 

13-18.04 

20-25.04 

 
59 

 
Проверочная  работа № 5 по теме: 

«Общая характеристика и 

свойства неметаллов и их 

соединений» 

1 27-30.04 

 

60 

 
Практическая работа 3. Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии. 

1 27-30.04 

 

61 Практическая работа 4.  Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

1 4-8.05.20 

62-63 Обобщение и систематизация 

знаний за курс химии 11 класса 

2 4-8.05.20 

11.05-

16.05.20 
64 Итоговая контрольная работа 1 11.05-

16.05.20 
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Раздел 6. Химия и жизнь(4 ч.) 
65-66 Химия и производство. Химия в 

сельском хозяйстве.  

2  Раскрывать роль 

химического произ-

водства как произ-

водительной силы 

общества. 

Характеризовать 

общие и частные 

научные принципы 

химического прои-

зводства, важнейшие 

направления научно 

технического прог-

ресса, как биотех-

нология и нанотех-

нология, основные 

направления хими-

зации сельского 

хозяйства. 

Классифицировать 

минеральные удоб- 

рения по разным 

основаниям. 

Доказывать, что 

современный быт 

человека немыслим 

без достижений 

УМК 1, 

с.340-       

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2В, 

с.148-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на базовом уровне:  
 -объяснять научные принципы 

химического производства;  

 

Уметь на углубленном  

уровне:  

-характеризовать химическую 

промышленность и химические 

технологии; химические 

средства защиты растений; 

удобрения и их класси-

фикацию ; химическое 

загрязнение окружающей 

среды (гидросферы, почвы, 

атмосферы); моющие и 

чистящие средства; связь 

химии с пищевыми продук-

тами; понятие: экология 

жилища. 

 

 

 

 

67 Химия и проблемы охраны 

окружающей среды. 

1  

68 Конференция: Химия и 

повседневная жизнь человека. 

1  
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химии.   

Соблюдать технику 

безопасности в 

процессе применения 

лекарственных 

средств, бытовых 

препаратов и прибо-

ров. 
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Учебно-методический комплект 

1. Основная литература 

Для учителя 

   1. Химия. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень, - О. С. Габриелян, Г.Г,  Лысова, 

Дрофа,  2016 г. 

 2. Методические пособия: 

   А)  Программа среднего  общего образования по химии. 10-11 классы. Углубленный 

уровень. Автор О. С. Габриелян, опубликованна в «Методическом пособии  к учебникам О. 

С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева и др. «Химия. Углубленный уровень». 

10—11 кл. / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

 

   Б) Контрольные работы в новом формате. Химия. 11 класс.- Д.Ю. Добротин,  

 М.Г.  Снастина, Москва «Интеллект-Центр», 2011 г. 

   В)  Книга для учителя. 11 класс. Часть I и П.  Пособие для учителей.- О. С. Габриелян,  

   Г. Г. Лысова,  А. Г. Введенская). 320 с.  

 

  Г) Химия. Задания высокого уровня сложности. -В.Н. Доронькин, А. Г. Бережная.-Легион. 

Ростов-на-Дону, 2014 г. 

  Д) Химия. ЕГЭ. Экспресс-диагностика.11 класс. – Е.В.  Савинкина,  Москва, ООО 

«Национальное образование», 2012 г. 

  Е) Задачник по химии: 10 класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений.-  

Н. Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.-М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

 3. Мультимедийные средства: 

  А) CD-ROM: «Мастер-класс учителя химии. 8-11 классы.- М.: Планета, 2010 г.  

  Б) CD-ROM:  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и   Мефодий», 2004 г. 

 В) CD-ROM:   Общая и неорганическая химия.10-11 класс. Образовательная коллекция.- 

 Лаборатория систем мультимедиа. МарГТУ, 2005 г. 

 Г) CD-ROM: Химия. Готовимся к ЕГЭ.- «Просвещение-Медиа», 2005 г. 

 4. Интернет ресурсы: 

          А) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - http://festival.1september.ru 
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          Б) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов-   http://school-

collection.edu.ru/ 

          В) Портал химического образования России-   http://www.chem.msu.su/  

          Г) Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

 

Для учащихся  

      1. Химия. 11 класс. Учебник c электронным приложением. Углубленный уровень, -  

          О. С. Габриелян, Г.Г,  Лысова, Вертикаль,  2014 г. 

2. Задачник по химии: 10 класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений.-  

Н. Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.-М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

2. Дополнительная литература  

 

Для учителя 

1. Химия. 10-11 класс. Профильный уровень. В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко.- Москва. 

Дрофа. 2012 г. 

2. Мастер-класс учителя химии. 8-11 классы.- В. Г. Денисова.- М.: Планета, 2010 г 

3. Химия в схемах и таблицах.-Н.Э. Варавва.- М.: Эксмо, 2013 г. 

4. Химия. 8-11 класс. Справочник в таблицах. – ООО «Издательство «Айрис-пресс». 

2014 г. 

5. Схемы химических превращений в органической и неорганической химии. Сборник 

заданий. -А.И. Аргишева, Э.А. Задумина .-Саратов: Лицей, 2002 г. 

6. Эффектные демонстрационные опыты по химии:  готовимся к ЕГЭ (часть С)-  

Г.П. Ерейская, А.В. Храменкова, В.М. Таланов.- Ростов н/Д: Феникс, 2016 г. 

7. Решение задач по химии.- И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство  Новая волна»,               

2007 г. 

8. Методическое пособие. Химия. 10-11 кл. – Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей,  

 Г.Г. Лысова. – М.: Дрофа, 2000 г. 

11. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя - А.М. Радецкий. –    

М.: Просвещение, 2003. 

      12. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10 – 11  классы. - Н.Н. Гара,   

           М.В. Зуева,  Методическое пособие.  – М.: Дрофа, 2011 г 

http://www.chem.msu.su/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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      13. Тесты, вопросы, ответы по химии. 8-11 кл. – Г.И. Штремплер. – М.: Просвещение,  

1999 г. 

 

Для учащихся 

 

1. Пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы. – 

О. С. Габриелян, И. Т. Остроумов. - М.: Дрофа, 2005 г. 

2.  Полезная химия: задачи и история.-  Л.Ю. Аликберова,  Н. С. Рукк  – М.: Дрофа, 

2006 г. 

3. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – Б. Д. Степин,   

Л.Ю. Аликберова – М.: Дрофа, 2005  г.  

4. Сборник задач по химии для поступающих в Вузы - Г. П. Хомченко, И. Г. Хомченко, 

М: « Издательство Новая Волна» , 2004 г. 

5.  Книга для чтения по неорганической химии.  В. А. Крицман  – М.: Просвещение, 

1984 г. 

6. Учебное  пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.- Н.Е. Кузьменко, В. 

В. Еремин – М.: Дрофа, 2006.  

      8.  Интернет ресурсы: 

            А) Учебно-развлекательный портал для  детей, учителей, и родителей-  

                 http://nau- ra.ru/ 

        Б ) Всероссийская олимпиада школьников-   http://rsr-olymp.ru/    

  В) Олимпиады для школьников-   http://olimpiada.ru 

            Г) Популярная библиотека химических элементов-              

http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1180155 

           Д) Портал информационной поддержки ЕГЭ- http://ege.edu.ru 

           Е) Органическая химия- http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nau-/
http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1180155
http://ege.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm
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3. Оборудование и приборы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

 

1 

I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах») 

3 Серия таблиц по неорганической химии 

4 Серия таблиц по органической химии 

5 Слайды для графопроектора по органической и неорганической химии 

 

1 

II. Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса органической  химии 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 

  III. Технические средства обучения  

1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор 

3 Экран проекционный 

  IV. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

1 Весы электронные 

2 Нагревательные приборы: 

 - электроплитки лабораторные с открытой спиралью 

 -  спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

 - нагреватель для колб учебный НКУ 

3 Доска для сушки посуды 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии 

 

1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

 

2 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства 

3 Столик подъемный 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

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

 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 
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2 Набор для опытов по химии с электрическим током 

3 Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

4 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

5 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

6 Воронка делительная для работы с вредными веществами 

7 Воздушный холодильник 

8 Воронка делительная общего назначения 

 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы механические лабораторные  

2 Весы электронные учебные лабораторные ВУЛ-50 ЭМ 

3 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

6 Прибор для получения газов 

7 Набор «Высокомолекулярные вещества» 

8 Цилиндры мерные стеклянные 

19 Кристаллизатор 

10 Набор стеклянных трубок 

   - диаметр от 3 до 7 мм 
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  -  диаметр от 4 до 7 мм 

 

1 

    V. Модели 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 

2 Набор для моделирования строения органических веществ 

3 Набор для моделирования электронного строения атомов элементов 

 VI. Натуральные объекты,   коллекции 

1 Волокна  

2 Каменный уголь и продукты его переработки 

3 Каучук  

4 Минералы и горные породы 

5 Торф и продукты его переработки 

6 Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

7 Пластмассы  

8 Топливо  

 VII. Реактивы   

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
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 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

 Набор № 24 ОС «Материалы» 

 VIII. Аптечка первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 


