
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии для 11 «В» класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3.  Согласование на заседаниях предметных кафедр от  24.08.2015 г.; 

4.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г.  №1; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015 

№  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 

7. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) О.С. Габриелян / Москва, «Дрофа», 2011 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 70 часов 

для обязательного изучения химии на ступени среднего (полного) общего образования. В гимназии 

на изучение химии на старшей ступени на базисном уровне отводится 140 часов. В том числе в X 

классах по 72 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю (количество учебных недель - 36), в 

XI - по 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю (количество учебных недель – 34). 

Рабочая программа является модифицированной с учётом особенностей образовательной программы 

гимназии. 

Часы добавлены из школьного компонента для обеспечения расширенного уровня (более 

высокий, чем базовый, но не профильный) образования в данных классах и подготовки к ЕГЭ. 

Наполнение и содержание учебных блоков структурировалось с учётом авторских концепций 

программы. 

 Рабочая программа среднего (полного) общего образования составлена на основе программы 

О.С.Габриелян (сборник программ для общеобразовательных учреждений: химия 8-11 кл./М.: Дрофа, 

2011). 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний; о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях. 

 овладение умениями; применять полученные знания для объяснения химических 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по химии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и использования 

достижений на блага развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

морально-этической оценки использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса химии на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

познавательная деятельность 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, планирование и  выполнение экспериментальных исследований,  обрабатывать 

результаты измерений; 

  формирование умений различать факты, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

  выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

информационно-коммуникативная деятельность: 

 Самостоятельное приобретение информации химического содержания и оценка её 

достоверности; 

 использование современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по химии; 

 рефлексивная деятельность: 

 владение  навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Важное направление современного образования в гимназии - его гуманитаризация. Прежде 

всего, потому, что гимназия - это гуманитарное образовательное учреждение, реализующие 

гуманистические идеи, т.е. обеспечивающее формирование широко образованного, интеллектуально 

развитого человека, адекватно воспринимающего окружающий мир, способного противостоять 

догмам и предрассудкам. В основу гимназического образования наряду с другими принципами 

заложены такие принципы, как классичность и гуманитаризация, которые предполагают воспитание 

и обучение учащихся на лучших образцах мировой культуры в целом, формирование у них 

потребностей в познании материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. 

Она предполагает существенное усиление общекультурной направленности в обучении 

естественнонаучного цикла, в частности химии. Один из путей гуманитаризации обучения состоит в 

широком привлечении истории, художественной литературы, философии к изучению предмета. 

Рабочая программа составлена в контексте системы  электронного образования: 



1) работа с электронным журналом; электронными учебниками; 

2) формирование электронного фонда учебной литературы; 

3) использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое и итоговое тестирование. 

2. Кратковременные контрольные работы. 

3. Самостоятельные работы. 

4. Проверочные работы 

5. Тематические контрольные работы. 

6. Итоговые контрольные работы. 

7. Лабораторные и практические работы 

8. Электронные ресурсы (ОМС  Плеер и др.). 

 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены, с условиями обучения в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 3 от 

01.06.2015).



 

 

Тематическое планирование для 11 «В» класса  

68 часов в год – 2 часа в неделю 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Эксперимент 

1 2 3 4 5  

Тема1 Введение 1 ч 

1.  1.  

Введение. 

Вводный инструктаж 

Особенности изучения курса химии на 

профильном уровне. Современные 

направлении науки химии. 

Техника безопасности работы в 

кабинете химии. 

Знать основные современный направления 

науки химии и химической 

промышленности. Особенности работы в 

кабинете химии. 

 

 

Тема 2. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева 5 ч 

2.  1.  

Строение атома. Изотопы 

Атом. Изотопы. Важнейшие понятия 

химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы, валентность и 

степень окисления. 

Атом – сложная частица. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны 

Знать основные химические    понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь 

определять заряд иона 

 

3.  2.  Электронные конфигурации 

атомов химических элементов 

Атомные орбитали. Электронная   

классификация элементов (s,р- 

элементы).Особенности строения    

электронных  оболочек  атомов  пе-

реходных периодов. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s- и р- элементы. 

Распределение электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронная конфигурация атома 

Знать основные  химические    понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и    

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь   

определять   заряд иона 

 

4.  3.  

Особенности строения 

электронных оболочек 

переходных элементов. 

 

5.  4.  Периодический закон и 

Периодическая  система 

химических элементов Д.И. 

Периодический   закон Д.И.Менделеева  Знать основной закон химии -  



Менделеева Открытие Д.И.Менделеевым 

периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д.И.Менделеева 

периодический закон;  

уметь характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева 

 

6.  5.  

Значение периодического закона 

и периодической системы 

химических элементов 

 

Тема 2. Строение вещества  25 ч 

7.  1.  

Химические связи. Ионная связь 

Ионная связь. Катионы и анионы. 

Химическая связь. Виды химической 

связи. Ионная связь как особый случай 

ковалентной полярной связи 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи; уметь определять 

тип химической связи в соединениях,  заряд 

иона;  объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; объяснять 

природу химической связи (ионной) 

 

8.  2.  Ковалентная связь Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования.  

Электроотрицательность. Степень 

окисления и  валентность химических 

элементов. Ковалентная химическая 

связь. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические 

связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Закон постоянства 

состава для вещества молекулярного 

строения 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи;  

уметь определять тип химической связи в 

соединениях, объяснять    зависимость 

свойств  веществ от их состава и строения; 

объяснять природу химической связи 

(ковалентной) 

 

9.  3.  

Механизмы образования 

ковалентной связи. 

 

10.  4.  Металлическая связь Металлическая связь. Металлическая 

химическая связь. Общие физические 

свойства металлов Сплавы. Черные и 

цветные сплавы Водородная связь, её 

роль в формировании структур 

биополимеров. Водородная связь как 

Знать понятие «химическая связь», теорию 

химической связи;  

уметь определять тип химической связи в 

соединениях,  объяснять    зависимость  

свойств  веществ от их состава и строения; 

объяснять природу химической связи 

 

11.  5.  

Водородная связь 

 



особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Внутримолекулярная 

водородная связь и её роль в 

организации структур биополимеров 

(металлической) 

12.  6.  

Единая природа химических 

связей 

Единая природа химических связей. 

 

Знать   понятие   «химическая связь», 

теорию химической связи; уметь определять 

тип химической связи в соединениях, 

объяснять зависимость  свойств  веществ от 

их состава и строения;  объяснять природу 

химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической) 

 

13.  7.  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. Типы 

кристаллических решеток. 

Кристаллическая решетка, ионные, 

металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические 

решетки. Аморфные вещества 

Знать важнейшие химические понятия: 

вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

 

14.  8.  

Типы кристаллических решёток 

 

15.  9.  Контрольная работа №1 

«Строение атома. Химическая 

связь» 

Основные понятия темы   

16.  10.  

Полимеры 

Понятия «мономер», «полимер», 

«структурное звено», «степень 

полимеризации». Природные и 

искусственные полимеры. Значение 

полимеров в быту человека 

Знать понятия «мономер», «полимер», 

«структурное звено», «степень 

полимеризации». Уметь различать виды 

полимеров и волокон 

 

17.  11.  
Волокна 

Природные и искусственные волокна. 

Структура волокон. Качественное 

определение волокон 

 

18.  12.  
Состав вещества, их 

многообразие. Газы.  

Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

Знать понятие качественный и 

количественный состав вещества; уметь 

определять качественный и количественный 

 



постоянства состава вещества состав вещества 

19.  13.  
Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Правила техники безопасности при 

выполнение практической работы. 

Способы получения и собирания газов 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнение практической работы 

Знать способы получения и собирания газов 

 

20.  14.  

Твёрдое состояние вещества  

Аморфные твёрдые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки 

их последствий 

 

21.  15.  

Жидкое состояние вещества 

Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жёсткость воды и 

способы её устранения. Минеральные 

воды, их использование в столовых и 

лечебных целях. Жидкие кристаллы и 

их применение. 

 

22.  16.  Дисперсные системы.  Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Понятие о дисперсной системе. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных 

систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни 

человека 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки 

их последствий 

 

23.  17.  

Коллоиды (золи и гели).  

 

Л.О. 

Знакомство с 

образцами 

пищевых, 

косметически

х, 

биологически

х и 

медицинских 

золей и гелей. 

24.  18.  Чистые вещества и смеси. 

Состав смесей.  

Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их использование. 

Явления, происходящие при 

растворении веществ - разрушение 

кристаллической решетки,  диффузия, 

диссоциация, гидратация. Смеси и 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

25.  19.  

Разделение смесей 

 



химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доля компонентов в смеси. 

Массовая доля примесей 

26.  20.  Истинные растворы.  Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Растворы как 

гомогенные системы, состоящие из 

частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их 

взаимодействия. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы 

растворов 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления 

растворов заданной концентрации  в быту и 

на производстве 

 

27.  21.  

Способы выражения 

концентрации растворов 

 

28.  22.  Решение задач с применением 

понятия «массовая и объёмная 

доли растворенного вещества». 

Массовая и объемная доля компонентов 

в смеси. Массовая доля примесей 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

29.  23.  Решение задач «Доля выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного» 

Теоретический и практический выход 

реакции 

 

30.  24.  Обобщение и систематизация по 

теме 

Основные понятия темы  

31.  25.  Контрольная работа № 2 

«Строение вещества» 

  

Тема 3. Химические реакции 16 ч 

32.  1.  

Классификация химических 

реакций в органической и 

неорганической химии 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

по различным признакам. Реакции 

разложения, соединения, замещения и 

обмена в неорганической химии 

Знать сущность классификации химических 

реакций в неорганической и органической 

химии; уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 



определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях 

33.  2.  

Тепловой эффект химической 

реакции 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

по различным признакам. 

Классификация химических реакций по 

тепловому эффекту. Экзо- и 

эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения 

Знать сущность классификации химических 

реакций в неорганической и органической 

химии, химическое понятие тепловой эффект 

химической реакции; уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для определения возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их 

последствий 

 

34.  3.  

Скорость химической реакции 

Скорость химической реакции, её 

зависимость от различных факторов. 

Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения 

и катализатора 

Знать понятия: скорость химической 

реакции, катализ; уметь объяснять 

зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки 

их последствий 

 

35.  4.  

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции 

Скорость химической реакции, её 

зависимость от различных факторов. 

Катализаторы и катализ. Катализаторы 

и катализ. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. 

Применение катализаторов и 

ферментов. Понятие о биотехнологии 

Знать понятия: скорость химической 

реакции, катализ; уметь объяснять 

зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов; 

 



36.  5.  

Обратимость химических 

реакций. Химическое равновесие 

и способы его смещения 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Химическое равновесие. Обратимые и 

необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на 

примере получения аммиака. Синтез 

аммиака в промышленности 

Знать понятие химическое равновесие; 

реакции; уметь объяснять зависимость 

положения химического равновесия от 

различных факторов 

 

37.  6.  

Роль воды в химических 

реакциях. Электролитическая 

диссоциация 

Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты 

Знать понятия: электролитическая 

диссоциация, электролит, неэлектролит, 

теория электролитической диссоциации; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

38.  7.  

Реакции ионного обмена 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. 

Знать понятия: электролитическая 

диссоциация, электролит, неэлектролит, 

теория электролитической диссоциации; 

уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена; уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

Л.О. 

Проведение 

реакций 

ионного 

обмена для 

характеристи

ки свойств 

электролитов. 

39.  8.  

Гидролиз неорганических 

соединений 

Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Гидролиз 

неорганических и органических 

соединений.  

Уметь определять характер среды в водных 

растворах неорганических веществ; уметь 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

 



производстве 

40.  9.  

Гидролиз органических 

соединений 

Кислородосодержащие органические 

соединения: сложные эфиры, жиры, 

углеводы. Азотосодержащие 

органические соединения: белки. 

Гидролиз органических веществ, его 

значение 

Уметь характеризовать химические свойства 

основных классов органических соединений; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

41.  10.  

Среда водных растворов. 

Водородный показатель 

Определение характера среды. 

Индикаторы. Водородный показатель 

(рН) раствора 

Уметь определять характер среды в водных 

растворах неорганических веществ; 

Л.О. 

Определение 

характера 

среды 

раствора с 

помощью 

универсально

го 

индикатора. 

42.  11.  

Практическая работа №2 

«Гидролиз» 

Экспериментальные основы химии.  

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Определение характера среды. 

Индикаторы. Водородный показатель 

(рН) раствора. Гидролиз солей. 

Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. 

Уметь определять характер среды в водных 

растворах неорганических веществ; уметь 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

43.  12.  Окислительно-

восстановительные реакции в 

неорганической химии 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислительно-

восстановительные процессы. 

Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление  

Знать понятия: окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление; уметь 

определять валентность и степень окисления 

химических элементов, окислитель, 

восстановитель 

 

44.  13.  Окислительно-

восстановительные реакции в 

органической химии 

 



45.  14.  Обобщение и систематизация по 

теме «Химические реакции» 

Основные понятия темы Знать понятия: электролитическая 

диссоциация, электролит, неэлектролит, 

теория электролитической диссоциации; 

уметь составлять уравнения реакций 

ионного обмена; уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве 

 

46.  15.  

Контрольная работа №3 

«Химические реакции» 

 

Тема 4. Вещества и их свойства 15 ч. 

47 1.  Металлы и их свойства Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.  

Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для 

характеристики восстановительных 

свойств металлов 

Знать основные металлы и сплавы; Уметь 

называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; 

характеризовать общие химические свойства 

металлов 

Л.О. 

Взаимодейств

ие цинка и 

железа с 

растворами 

кислот и 

щелочей 

Л.О. 

Знакомство с 

образцами 

металлов и их 

рудами. 

48 2.  Общие способы получения 

металлов. Электролиз 

Общие способы получения металлов  

 

Знать общие способы получения металлов; 

уметь проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных) 

 

49  3.  Виды коррозии Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Коррозия 

металлов как окислительно-

восстановительный процесс 

понимать сущность коррозии и знать 

способы борьбы с коррозией; 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 

50 4.  Неметаллы и их свойства Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). 

Знать понятия вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;  уметь 

характеризовать общие химические свойства  

неметаллов 

Л.О. 

Знакомство с 

образцами 

неметаллов и 

их 

природными 

соединениями

. 

 

51 5.  Благородные газы Общая характеристика группы. 

Причины химической инертности. 

Применение человеком. 

Знать области применения благородных 

газов 

Уметь характеризовать общие свойства. 

 

52 6.  Общая характеристика галогенов Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до йода) 

Знать понятия вещества молекулярного и 

немолекулярного строения; уметь 

характеризовать общие химические свойства  

неметаллов 

 

53 7.  Основания Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. Основания 

в свете теории электролитической 

диссоциации, их классификация и 

общие свойства 

Знать важнейшие вещества: щёлочи. Уметь 

называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 

54 8.  Оксиды. Соли Химические свойства основных классов 

неорганических соединений 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

Л.О. 

Распознавани

е хлоридов и 

сульфатов 



неорганических веществ 

55 9.  Амфотерные соединения Понятие амфотерности на примере 

алюминия и его соединений 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических веществ 

 

56 10.  Генетическая связь между 

классами соединений 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений 

Классификация и номенклатура 

органических соединений 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 

57 11.  Практическая работа №3 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических соединений» 

Качественные реакции на определение 

органических и неорганических 

соединений 

Знать правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами; уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 

58 12.  Практическая работа №4 

«Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

неорганических соединений» 

 

59 13.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Вещества и их 

свойства» 

Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. Металлы. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика 

подгруппы галогенов  

Уметь применять полученные знания для 

решения задач различного уровня 

 

60 14.  Контрольная работа №4 

«Вещества и их свойства» 

 

Тема 4. Повторение 3 ч. 

61 1.  Итоговое повторение. Анализ 

контрольной работы 

Основные понятия курса   

62 2.  Итоговое повторение по теме 

«Строение атома. 

Периодическая система» 

Атом. Изотопы. Важнейшие понятия 

химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы, валентность и 

Знать основные химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и 

 



степень окисления. 

Атом – сложная частица. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны 

молекулярная массы, ион, изотопы; уметь 

определять заряд иона 

63 3.  Итоговое повторение по теме 

«Химическая связь» 

Химическая связь. Виды химической 

связи.  

Знать понятие «химическая связь», теорию 

химической связи; уметь определять тип 

химической связи в соединениях,  заряд 

иона;  объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; объяснять 

природу химической связи (ионной) 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; определять принадлежность 

веществ к различным классам; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

 

64 4.  Итоговое повторение по теме 

«Классы неорганических 

соединений» 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений 

Классификация и номенклатура 

органических соединений 

 

65 5.  Итоговое повторение по теме 

«Классификация органических 

соединений» 

 

66 6.  Контрольная работа 

№5«Итоговая контрольная 

работа» 

  

Основные понятия курса  

67 7.  Анализ контрольной работы Основные понятия курса Уметь анализировать и исправлять ошибки в 

своей работе. 

 

68 8.  Решение заданий по форме ЕГЭ Основные понятия курса Уметь выполнять задания по форме ЕГЭ  

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы по химии для учащихся 11 «Б» класса  

1. Назначение итоговой работы - определить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 11 «Б» класса по химии 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы. 

Содержание  итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии, утверждённого приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) 

3. Программа курса химии для 9 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / О.С. Габриелян / Москва, «Дрофа», 2006. 

3. Структура итоговой работы. 

Предложены примерные задания для составления итоговой контрольной работы. Задания 

подобраны в зависимости от используемого УМК и тематического планирования. Все 

варианты предполагают одинаковую форму представления и уровень сложности заданий. 

Каждый вариант состоит из заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на 

определение соответствий и заданий с развёрнутым ответом, ориентированные на 

учащихся с отличным знанием материала.  

При разработке содержания итоговой работы учитывается проверка сформированности 

таких умений как: 

 определять по формуле вещества класс соединений, тип химической связи, 

называть вещество; 

 определять степени окисления и валентности атомов химических элементов в 

веществах; 

 указывать свойства изученных классов веществ; 

 проводить расчёты по нахождению количества вещества, числа молекул, 

молекулярного объёма; 

 проводить расчёты по определению массовой доли элемента в веществе; 

 проводить мысленный эксперимент и описывать химические явления. 

4. Время выполнения работы. На выполнение  итоговой работы отводится 45 минут. 

5. Система оценивания результатов выполнения работы в целом. 

Задания с выбором ответа считаются выполненными, если выбранные ответы совпадают с 

указанными авторами ключами, каждое правильное задание оценивается одним баллом.  

Задания на определение соответствия  считаются выполненными, если выбранные 

соответствия совпадают указанными авторами ключами, каждое правильное задание 

оценивается двумя баллами 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. 

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется калькулятор, периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, ряд напряжений металлов. 



Примерный вариант итоговой работы по химии 

11 класс (базовый уровень) 

1. К основным оксидам относится: 

1) оксид брома(VII); 2) оксид натрия; 3) оксид серы(IV); 4) оксид алюминия 

2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между оксидом алюминия и серной кислотой 

равна: 

1) 6; 2) 8; 3) 10; 4) 12. 

3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор глюкозы; 2) водный раствор хлорида натрия; 

3) расплав серы; 4) расплав оксида кремния. 

4. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Твердую щелочь нельзя брать руками. 

Б. Чтобы определить газ по запаху, необходимо наклониться над сосудом и глубоко вдохнуть. 

1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 

5. Массовая доля кислорода в карбонате кальция равна: 

5) 15 %; 2) 27 %; 3) 48 %; 4) 54 %. 

Часть 2 Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 

соответствует номерам правильных ответов.  

6. Выберите уравнения реакций, в которых элемент азот является восстановителем. 

1) N2 + O2 = 2NO; 2) 2NO + O2 = 2NO2; 

3) N2 + 3H2 = 2NH3; 4) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

5) N2 + 6Li = 2Li3N. 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов.  

7. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) SO2 + H2O  —> . 1) H2SO4. 



Б) SO3 + NaOH —> . 2) H2SO3. 

В) H2SO4 + Na2O —> . 3) SO3 + H2. 

 4) Na2SO4 + H2O. 

 5) Na2SO4 + H2. 

 8. Решить цепочку С----СН4 ----С2Н6----С2Н4-----спирт ------альдегид-----кислота----

хлоруксусная кислота-----глицин 

9. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Al----AlCl3 —> X —> Al2O3 —> NaAlO2. 

Уравнение 1 расставить коэффициенты методом электронного баланса 

10. Найти объем газа, который выделился при сжигании 10 тонн угля 

 

 


