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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе Федерального 

Компонента Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (Габриелян О.С. , Сладков С.А. Химия. Базовый уровень. 

10–11 классы. Методические рекомендации и рабочая программа, М.: Дрофа, 2006), а 

также программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (учебник: Габриелян О.С. Химия 11кла: Базовый уровень –М.: Дрофа, 2014 

г.) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа., из расчета – 1 учебный час в 

неделю, из них для проведения контрольных - 2 часа, практических работ – 2 часа.  

Краткая характеристика параллели: 

Настоящая рабочая программа составлена для 11А и 11Б классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Классы работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся 

проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к 

творческой самостоятельной работе различного формата и уровня. 

Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания повышенной 

сложности, индивидуальные карточки для дополнительных оценок и карточки для 

отстающих учащихся. 

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в 

полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года 

№ 1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции 

от 19.10.2009г. № 427); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях); 

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 
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изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.; 

• Учебного плана среднего общего образования ФКГОС ГБОУ школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 



4 
 

Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51, принята Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена 

приказом  директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год утверждён приказом 

№ 93  от  21 мая  2019г 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по химии в 11 классах. Химия 

входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору и на базовом 

уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 34 часа учебного времени, из 

расчета – 1 учебный час в неделю, из них для проведения контрольных - 2 часа, 

практических работ – 2 часа.  

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения вещества, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурируется по 5 

блокам: «Методы познания веществ»; «Теоретические основы химии»; «Неорганическая 

химия»; «Органическая химия»; «Химия и жизнь». Эти блоки структурируются по темам, 

направленным на достижение целей химического образования в старшей школе. 

 

Цели и задачи курса 

 

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

среднего (полного) образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по химии. 

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

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве , решение 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется 

посещать экскурсии во внеурочное время: 

 музей-архив Д.И.Менделеева; 

 музей М.В.Ломоносова; 

 музей Горного института; 

 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23). 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета ХИМИЯ в старшей школе на базовом 

уровне являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результатов); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создании баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии ученик должен знать и понимать: 

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

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
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химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем,вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация,окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серая, соляная, 

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

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

вводныхрастворахнеорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовление раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система в условиях системно-деятельностного подхода. 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении химии. 
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Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их 

совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование 

проектной деятельности, игровой технологии является наиболее действенным 

механизмом обеспечения системно-деятельностного подхода. 

 

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 

 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья 

человека. 

 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется 

посещать экскурсии во внеурочное время: 

 музей-архив Д.И.Менделеева; 

 музей М.В.Ломоносова; 

 музей Горного института; 

 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

 

Система оценки качества обучения: 

 итоговые оценки выставляются за полугодие и за год; 

 за полугодие оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не 

менее 5-ти), полученных за полугодие. В спорной ситуации решающими являются 

оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные работы, 

конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от оценок за полугодия. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы; 

 оценивание практических работ – обязательно, лабораторных работ — выборочно, 

по усмотрению учителя; 

 промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному акту 

образовательного учреждения; 

 в процессе изучения материала предусматриваются комбинированные 

проверочные и контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания 

с выбором 1 правильного ответа, часть Б – содержит задания со свободной формой 

ответа и предусматривает написание уравнений реакций и решение задач.  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:  

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
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- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи.  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
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Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Химия 11 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева (3 ч.) 
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Атом. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. s- p- 

элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.  

.Энергетический уровень. Понятие об орбиталях. S - орбитали, p - орбитали. Электронная 

конфигурация атомов химических элементов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов. Открытие Д.И.Менделеевым 

Периодического закона. Периодическая система Д.И.Менделеева - графическое 

отображение Периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. Значение Периодического закона и 

Периодической системы Д.И.Менделеева для развития и понимания химической картины 

окружающего мира.  

 

Тема 2. Строение вещества (14 ч). 

 

Ионная связь. Катионы и анионы как результат процессов окисления и восстановления 

атомов. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие "массовая доля элемента в веществе". 

Расчеты, связанные с с этим понятием. 

Металлическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

кристаллическая решетка, свойства веществ с этим типом кристаллической решетки. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь.. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Единая 

природа химических связей. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные(растительные и животные) и химические(искусственные и 

синтетические), их представители и применение. Неорганические полимеры. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры природных газообразных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы(кислотные дожди, парниковый 

эффект),борьба с ними. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. Понятие "массовая доля 

растворенного вещества" и связанные с ним расчеты. 

Твердое состояние вещества. Аморфные вещества в природе и жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Состав вещества и смесей. 
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Выполнение заданий и упражнений по теме "Строение вещества". 

 

Тема 3. Химические реакции (8 ч.) 

 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Реакции изомеризации. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности из 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Взаимосвязь теории и 

практики на примере этого синтеза. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.Кислоты, основания и соли 

с точки зрения ТЭД. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами.основными 

и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакция 

гидратации в органической химии 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Тема 4. Вещества и их свойства (9 ч) 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 
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более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Естественные группы неметаллов на примере галогенов и инертных газов 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической 

коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Естественные группы 

металлов на примере щелочных металлов.  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особенные свойства азотной и конц. серной 

кислот. 

Основания неорганические и органические. Классификация оснований. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли. Классификация солей (средние, кислые, основные). Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция(средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидрокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль). Качественные реакции на хлорид- ,сульфат- и карбонат-анионы; катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической 

химии. Выполнение различных заданий и упражнений по темам "Химические реакции", 

"Вещества и их свойства" 

Практические работы: 

1."Получение и распознавание газов по вариантам (водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак или этилен ". 

2. "Идентификация неорганических веществ". 

 

Лабораторные работы ( в календарно-тематическом планировании сохраняется данная 

нумерация лабораторных работ) : 

1. Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 

2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 

3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 

4. Ознакомление с минеральными водами. 

5. Ознакомление с дисперсными системами. 

6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 

8. Получение водорода. 

9. Различные случаи гидролиза солей. 

10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
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12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

13. Ознакомление с коллекцией металлов. 

14. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

15. Ознакомление с коллекцией кислот. 

16. Ознакомление с коллекцией оснований. 

17. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

 

 

 

Тематический план 

№ Название темы Количество 

часов 

Практические 

работы 

(оценочные) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

(оценочные) 

1 Строение атома и 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева 

3    

2 Строение вещества  14 1 5 1 

3 Химические реакции  8  4  

4 Вещества и их 

свойства  

9 1 8 1 

 ИТОГО 34 2 17 2 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (34 часа) 

 

 

      

№ 

Д

ат

а 

Ф

а

к

т 

Тема, 

тип, 

форма 

проведе

ния 

урока. 

Тип 

урока 

Содержание урока, вид 

деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Вид 

контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 ч.) 

1   Основн

ые 

сведени

я о 

строени

и атома.   

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок- 

повторен

ия 

Формулируют  понятия: 

Атом. Ядро: протоны и 

нейтроны; изотоп, 

электроны, электронная 

оболочка, s- p- элементы. 

Составляют общую 

характеристику элемента 

по положению в ПСХЭ, в 

том числе строение 

электронных оболочек 

атомов переходных 

элементов.  

Знать: основные 

химические 

понятия(вещество, 

химический элемент, 

атом, молекула, 

относительная атомная 

и молекулярная массы, 

ион, изотопы) 

Уметь: определять 

кол-во протонов, 

электронов, нейтронов, 

заряд иона, степень 

окисления атома 

элемента. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Предвари

тельный 
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2   Строени

е 

электро

нных 

оболоче

к атома.  

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ия 

Формулируют понятия: 

энергетический уровень,  

S - орбитали, p - орбитали. 

Обозначают электронную   

конфигурацию атомов 

химических элементов. 

Отмечают особенности 

строения электронных 

оболочек атомов 

элементов 4-го и 5-го 

периодов. 

 

Знать: порядок 

заполнения 

электронами уровней и 

подуровней. 

Уметь: 

характеризовать  

химические элементы 

по их положению в 

периодической 

таблице. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

   Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Текущий 
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3   Периоди

ческий 

закон и 

Периоди

ческая 

система 

Д.И.Мен

делеева 

в свете 

теории 

строени

я атома.  

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ия 

Вспоминают  аспекты 

открытия 

Д.И.Менделеевым 

Периодического закона; 

положения 

периодлического закона и 

его графического 

отражения; физический 

смысл порядкового 

номера элемента, номера 

периода и номера группы.  

Формулируют 

особенности связи 

валентных электронов с 

ПСХЭ; причины 

изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах (главных 

подгруппах).   Отмечают 

значение Периодического 

закона и Периодической 

системы Д.И.Менделеева 

для развития и понимания 

химической картины 

окружающего мира.  

 

Знать: периодический 

закон. 

Уметь: 

характеризовать 

химические элементы 

по их положению в 

периодической 

системе, объяснять 

место Периодического 

закона в системе наук. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Текущий 

   

Тема 2. Строение вещества (14 ч). 
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4   Ионная 

химичес

кая 

связь. 

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ия 

Вспоминают понятия об 

ионной связи, о  катионах 

и анионах( как результат 

процессов окисления и 

восстановления атомов) 

Классифицируют  ионы, 

ионные кристаллические 

решетки.  

Отмечают свойства 

веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

(Определение типов 

кристаллической 

решетки.описание свойств 

веществ с разным типом 

кристаллических решеток) 

Знать: понятие 

"химическая связь", 

теорию химической 

связи.   

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

(ионной). 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Текущий 

5   Ковален

тная 

связь.  

Комбин

ированн

ый. 

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ия 

Ковалентная связь. 

Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной 

связи. 

Элктроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи 

и полярность молекулы.  

Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ  с этими 

Знать: понятие 

"химическая связь", 

теорию химической 

связи.  

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

(ковалентной). 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

Текущий 
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типами кристаллических 

решеток.  

 (Определение типов 

кристаллической 

решетки.описание свойств 

веществ с разным типом 

кристаллических решеток) 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

6   Закон 

постоян

ства 

состава 

веществ

а. 

Расчеты, 

связанн

ые с 

понятие

м 

"массова

я доля 

элемент

а в 

веществ

е"     

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие 

Вспоминают закон 

постоянства состава 

веществ. Понятие 

"массовая доля элемента 

в веществе".  

Проводят расчеты, 

связанные с этим 

понятием. 

 

Знать: понятия: 

аллотропия, изомерия, 

гомология; закон 

постоянства состава 

вещества. 

Уметь: объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, уметь решать 

задачи на определение 

массовой доли 

элемента в веществе.                  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Текущий 
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7   Металли

ческая 

связь. 

Металли

ческая 

кристал

лическая 

решетка.

. 

Урок –

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие. 

Формулируют понятия: 

металлическая связь.  

Отмечают особенности 

строения атомов 

металлов. Зарисовывают 

металлическую 

кристаллическую 

решетку и обозначают 

свойства веществ с этим 

типом кристаллической 

решетки.       

 

Знать: понятие 

"химическая связь", 

теорию химической 

связи.  

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

(металлической). 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

 

Текущий 

8   Водород

ная 

связь. 

Единая 

природа 

химичес

ких 

связей.  

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие 

Формулируют понятия: 

водородная химическая 

связь, межмолекулярная 

и внутримолекулярная 

водородная связь.  

Отмечают значение 

водородной связи для 

организации структур 

биополимеров.  

Объясняют единую 

природу химических 

связей. 

(Определение типов 

Знать: понятие 

"химическая связь", 

теорию химической 

связи.    

Уметь: определять тип 

химической связи в 

соединениях, объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи . 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

Текущий 



21 
 

кристаллической 

решетки.описание 

свойств веществ с разным 

типом кристаллических 

решеток) 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

9   Полиме

ры 

неорган

ические 

и 

органич

еские  

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие. 

Формулируют понятия: 

Полимеры, пластмассы: 

термопласты и 

реактопласты, их 

представители и 

применение; волокна 

природные(растительные  

и животные) и 

химические(искусственн

ые и синтетические), их 

представители и 

применение; 

неорганические 

полимеры. 

(Ознакомление с 

полимерами, анализ и 

сравнение свойств 

полимеров) 

Объясняют отличие 

разных видов полимеров 

и их значимость в жизни 

человека. 

Знать: строение 

полимеров, их 

классификацию. 

Уметь: объяснять 

свойства полимеров в 

связи с их 

применением. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 
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1

0 

  Газообр

азное 

состоян

ие 

веществ

а. 

Природн

ые 

газообра

зные 

смеси: 

воздух и 

природн

ый газ.  

 

Урок-

повторен

ие, урок-

новых 

знаний 

Формулируют понятия о: 

газообразном состоянии 

вещества.   

Вспоминают три 

агрегатных состояния 

воды; особенности 

строения газов; молярный 

объем газообразных 

веществ.  Приводят 

примеры природных 

газообразных смесей: 

воздух, природный газ.  

Объясняют загрязнение 

атмосферы(кислотные 

дожди, парниковый 

эффект),борьба с ними.  

 (Решение задач) 

Знать: теорию 

строения вещества, 

примеры различных 

агрегатных состояний 

веществ.  

Уметь: решать задачи 

с использованием 

знаний об объеме 

газообразных веществ. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 

1

1 

  Предста

вители 

газов, 

изучени

е их 

свойств.  

 

Урок-

повторен

ия 

Вспоминают 

представителей 

газообразных веществ: 

водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен; их получение, 

собирание и  

распознавание. 

(Решение задач) 

Знать: состав, 

строение и свойства 

газов. 

Уметь: объяснять 

свойства газов, 

способы их получения 

и собирания на основе 

их строения 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

Текущий 
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потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

1

2 

  Практи

ческая 

работа 

№1 

"Получе

ние и 

распозна

вание 

газов 

(водород

, 

кислоро

д, 

углекисл

ый газ, 

аммиак, 

этилен)" 

 

 

Урок-

тренинг 

Получают газы (водород, 

кислород, углекислый 

газ, аммиак, этилен), 

собирают их и 

распознают в процессе 

практической работы. 

Знать: состав, 

строение и свойства 

газов, способы их 

получения. 

Уметь: объяснять 

свойства газов, уметь 

работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

получать, собирать и 

распознавать газы. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Периодич

еский 
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1

3 

  Жидкое 

состоян

ие 

веществ

а.Вода, 

Жидкие 

кристал

лы.Масс

овая 

доля 

растворе

нного 

Веществ

а.   

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие. 

Вспоминают жидкое 

состояние вещества.  

Отмечают потребление 

воды в быту и на 

производстве.  

Определяют жесткость 

воды и способы ее 

устранения. Изучают 

минеральные воды, их 

использование в 

столовых и лечебных 

целях. 

Формулируют понятия о 

жидкие кристаллы и их 

применение; "массовая 

доля растворенного 

вещества" и связанные с 

ним расчеты. 

(Решение задач) 

Знать: состав, 

строение и свойства 

жидкостей, жесткость 

воды и способы ее 

устранения. 

Уметь: объяснять 

свойства жидкостей 

исходя из их строения, 

решать задачи с 

использованием 

понятия "массовая доля 

растворенного 

вещества". 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 

1

4 

  Твердое 

состоян

ие 

веществ

а.  

Аморфн

ые 

веществ

а. 

Состав 

веществ

а и 

смесей.  

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие. 

Вспоминают понятия: 

твердое состояние 

вещества, аморфные 

вещества. 

Обозначают 

существовать твердых и 

аморфных тел в природе 

и жизни человека, их 

значение и применение. 

Формулируют понятия: 

кристаллическое 

строение вещества, 

состав вещества и смесей. 

Знать: теорию 

строения вещества, 

способы разделения 

смесей. 

Уметь: объяснять 

свойства веществ на 

основе их строения. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

Текущий 
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 (Решение задач) Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

1

5 

  Дисперс

ные 

системы

.  

 

Урок-

новых 

знаний 

Вводят понятия о 

дисперсных системах, 

дисперсной фазе и 

дисперсной среде. 

Классифицируют 

дисперсные системы в 

зависимости от 

агрегатного состояния 

дисперсной среды и 

дисперсной фазы.    

(Решение задач) 

Знать: понятия: 

дисперсная фаза и 

дисперсная среда, 

классификацию 

дисперсных систем. 

Уметь: различать 

дисперсные системы, 

использовать 

приобретенные знания 

в практической 

деятельности. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 

1

6 

  Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

по теме 

"Строен

ие 

Урок-

повторен

ия 

Выполняют задания и 

упражнения по теме 

"Строение вещества". 

Знать: тематическое 

содержание 

предыдущего 

материала 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решение предметных 

задач.  

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

 Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

Периодич

еский 
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веществ

а".  

Комбин

ированн

ый 

Урок-

беседа. 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

1

7 

  Контро

льная 

работа 1 

по теме 

"Строе

ние 

веществ

а".   

 

Урок –

проверки 

знаний 

 Выполняют контрольное 

задание. 

Знать: тематическое 

содержание 

предыдущего 

материала 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решение предметных 

задач.  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

 Итоговы

й 

  

Тема 3. Химические реакции (8 ч.)  
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1

8 

  Понятие 

о 

химичес

кой 

реакции. 

Классиф

икация 

реакций, 

идущих 

без 

изменен

ия 

состава 

веществ.  

 

Урок-

повторен

ия, урок-

новых 

знаний. 

Вспоминают реакции, 

идущие без изменения 

состава веществ.  

Формулируют понятия об 

аллотропии и 

аллотропных 

видоизменения.  

Объясняют причины 

аллотропии на примере 

модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. 

Знать:  использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности для 

определения 

возможности 

протекания химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий 

Уметь: составлять 

химические уравнения 

реакций, определять их 

тип. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 

1

9 

  Классиф

икация 

химичес

ких 

реакций, 

протека

ющих с 

изменен

ием 

состава 

веществ.  

 

Урок-

новых 

знаний, 

урок-

повторен

ие. 

Вспоминают реакции, 

идущие с изменением 

состава веществ; реакции 

соединения, разложения, 

замещения и обмена в 

неорганической и 

органической химии.  

Формулируют понятия о  

реакциях экзо- и 

эндотермических; 

реакциях горения( как 

частный случай 

экзотермических 

реакций). Обозначают 

Знать:  использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности для 

определения 

возможности 

протекания химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий 

Уметь: составлять 

химические уравнения 

реакций, определять их 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

Текущий 
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тепловой эффект 

химической реакции и 

термохимические 

уравнения. 

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

тип. потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

2

0 

  Скорост

ь 

химичес

кой 

реакции 

и 

факторы

, 

влияющ

ие на 

скорость 

химичес

кой 

реакции.  

 

Урок-

новых 

знаний 

Формулируют понятие : 

скорость химической 

реакции. Объясняют 

зависимость скорости 

химической реакции от 

природы реагирующих 

веществ, концентрации, 

температуры, площади 

поверхности 

соприкосновения и 

катализатора.  

Обозначают реакции 

гомо- и гетерогенные.  

Вспоминают понятия о 

катализе и катализаторах; 

ферментах как 

биологические 

катализаторах, 

особенности их 

функционирования. 

Знать: понятия: 

скорость химической 

реакции, катализ. 

Уметь: объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Текущий  
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(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

2

1 

  Обратим

ость 

химичес

ких 

реакций. 

Химичес

кое 

равновес

ие и 

условия, 

влияющ

ие на его 

смещени

е.  

 

Урок-

новых 

знаний 

Объясняют и 

формулируют понятия об 

обратимости химических 

реакций.  

Изучают необратимые и 

обратимые химические 

реакции; состояние 

химического равновесия 

для обратимых 

химических реакций; 

способы смещения 

химического равновесия 

на примере синтеза 

аммиака. Находят 

взаимосвязь теории и 

практики на примере 

этого синтеза. 

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: понятие 

химического 

равновесия. 

Уметь: объяснять 

зависимость положения 

химического 

равновесия от 

различных факторов. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Текущий 



30 
 

2

2 

  Роль 

воды в 

химичес

ких 

реакция

х.. 

Урок-

повторен

ия. 

Вспоминают: роль воды 

в химической реакции, 

истинные растворы. 

Формулируют понятия:  

растворимость и 

классификация веществ 

по этому признаку: 

растворимые, 

малорастворимые и 

нерастворимые вещества; 

электролиты 

неэлектролиты; 

электролитическая 

диссоциация; кислоты, 

основания и соли с точки 

зрения ТЭД.  

Приводят примеры, 

отражающие химические 

свойства воды: 

взаимодействие с 

металлами.основными и 

кислотными оксидами, 

разложение и 

образование 

кристаллогидратов; 

реакций гидратации в 

органической химии. 

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: понятия: 

электролитическая 

диссоциация, 

электролит, 

неэлектролит, ТЭД.  

Уметь: определять 

заряд иона. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Текущий 
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2

3 

  Гидроли

з.   

 

Урок-

новых 

знаний 

Формулируют понятия: 

гидролиз органических и 

неорганических 

соединений; 

необратимый гидролиз; 

обратимый гидролиз 

солей; гидролиз 

органических соединений 

и его практическое 

значение для получения 

гидролизного спирта и 

мыла.  Объясняют 

биологическую роль 

гидролиза в пластическом 

и энергетическом обмене 

веществ и энергии в 

клетке.  

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: понятие -  

гидролиз, различные 

случаи гидролиза. 

Уметь: определять 

характер среды в 

водных растворах 

неорганических 

соединений. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю.  

Текущий 

2

4 

  Окислит

ельно-

восстано

вительн

ые 

реакции.  

 

Урок-

повторен

ие, урок-

новых 

знаний 

Вспоминают понятия 

окислительно-

восстановительные 

реакции; степень 

окисления. Определяют 

степени окисления по 

формуле соединения 

Применяют метод 

электронного баланса.   

 (Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: понятия: 

окислитель, 

восстановитель, 

окисление, 

восстановление. 

Уметь: определять 

окислитель и 

восстановитель. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

Текущий 
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связи мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

2

5 

  Электро

лиз. 

 

Урок-

новых 

знаний 

Формулируют понятия: 

электролиз; электролиз 

как окислительно-

восстановительный 

процесс. Изучают 

примеры электролиза 

расплавов и растворов на 

примере хлорида натрия. 

Объясняют практическое 

применение электролиза; 

электролитическое 

получение алюминия.   

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: понятие: 

электролиз.     

Уметь: объяснять 

сущность электролиза с 

т. зр. ОВР. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 

Текущий 

  

Тема 4. Вещества и их свойства     (9 ч) 
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2

6 

  Неметал

лы. 

Металл

ы. 

 

Урок –

повторен

ие. 

Проводят сравнительную 

характеристику 

галогенов, как наиболее 

типичных представителей 

неметаллов. 

Вспоминают: 

окислительные свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и водородом; 

восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-

окислителями). Приводят 

примеры естественных 

групп неметаллов на 

примере галогенов и 

инертных газов. 

Вспоминают 

взаимодействие металлов 

с неметаллами (хлором, 

серой и кислородом); 

взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой.  

Формулируют понятие: 

электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Знать: понятие: 

вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, основные 

металлы, неметаллы; 

все физические и 

химические свойства 

металлов и неметаллов. 

Уметь: 

характеризовать общие 

химические свойства 

неметаллов и металлов; 

записывать уравнения 

реакций, однозначно 

характеризующих 

свойства металлов и 

неметаллов.  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Периодич

еский 
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Приводят пример 

взаимодействия металлов 

с растворами кислот и 

солей. Обозначают 

понятия: 

алюминотермия, 

коррозия металлов; 

понятие о химической и 

электрохимической 

коррозии металлов.  

Объясняют способы 

защиты металлов от 

коррозии. Приводят 

пример естественных 

группы металлов на 

примере щелочных 

металлов. 

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 
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2

7 

  Кислоты 

неорган

ические 

и 

органич

еские.   

 

Урок-

повторен

ие. 

Вспоминают свойства 

кислот неорганических и 

органических.  

Классифицируют 

кислоты. Записывают 

химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами 

металлов, солями, 

спиртами (реакция 

этерификации).  

Объясняют особенные 

свойства азотной и конц. 

серной кислот.  

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать: важнейшие 

кислоты (формулы и 

названия.) 

Уметь: называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

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. 

 Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Периодич

еский 
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2

8 

 

 

 

 

 

 

 Основан

ия 

неорган

ические 

и 

органич

еские.. 

Урок-

повторени

е 

Вспоминают свойства 

оснований 

неорганических и 

органических.  

Классифицируют 

оснований. Формулируют 

химические свойства 

оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями.  

Объясняют разложение 

нерастворимых 

оснований при 

нагревании. 

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать:   важнейшие 

вещества -щелочи. 

Уметь:  называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

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. 

  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему, цели и 

план ее решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

, обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Периодич

еский 
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2

9 

  Соли 

неорган

ические 

и 

органич

еские. 

Генетич

еская 

связь 

между 

классам

и 

соедине

ний.  

 

Урок-

повторени

е. 

Классифицируют соли 

(средние, кислые, 

основные). Вспоминают 

химические свойства 

солей: взаимодействие с 

кислотами, щелочами, 

металлами и солями; 

качественные реакции на 

хлорид- ,сульфат- и 

карбонат-анионы; катион 

аммония, катионы железа 

(II)  и  (III); генетическую 

связь между классами 

неорганических и 

органических 

соединений. Обозначают 

понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах.  

(Составление уравнений 

химических реакций, 

решение задач) 

Знать:    классификацию 

веществ. Генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Уметь:   называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

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.    

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Периодиче

ский. 
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3

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобще

ние и 

системат

изация 

знаний 

по теме 

"Вещест

ва и их 

свойства

".  

 

Урок-

обобщени

е. 

Вспоминают: 

генетические ряды 

металла и неметалла. 

Особенности 

генетического ряда в 

органической химии  

(Выполнение различных 

заданий и упражнений по 

темам "Химические 

реакции", "Вещества и их 

свойства") 

 

 

Знать:  классификацию 

веществ, генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Уметь: называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

международной 

номенклатуре, 

определять 

принадлежность веществ 

к различным классам, 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения. 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

  Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

 Периодиче

ский 

 

3

1 

  Контрол

ьная 

работа 2 

по темам 

"Химиче

ские 

реакции"

, 

"Вещест

ва и их 

свойства

"  

Урок 

проверки 

знаний и 

умений. 

Выполянют контрольную 

работу. 

Знать: содержание 

материала. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания при решении 

задач.  

 

 

 

 

 

 

  

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

 Итоговый 
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выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

 

 

 

3

2 

  Практич

еская 

работа 

№2 

"Идентиф

икация 

неорганич

еских 

веществ" 

Урок-

практику

м 

Урок-

обобщен

ие, урок-

проверки 

знаний. 

Выполняют 

практическую работу по 

распознаванию 

неорганических 

соединений. 

Знать: качественные 

реакции для различных 

классов соединений.  

Уметь:на практике 

проводить эксперимент 

по идентификации 

химических веществ. 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Периодиче

ский 
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3

3 

  Обобщен

ие и 

системати

зация 

знаний 

 

Урок-

тренинг. 

Вспоминают 

генетические ряды 

металла и неметалла; 

особенности 

генетического ряда в 

органической химии  

(Выполнение различных 

заданий и упражнений по 

темам "Химические 

реакции", "Вещества и их 

свойства") 

 

 

 

Знать:  классификацию 

веществ, генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Уметь: называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

международной 

номенклатуре, 

определять 

принадлежность веществ 

к различным классам, 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения. 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю. 

Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4 

  Повторен

ие 

 

Урок-

семинар. 

Вспоминают 

генетические ряды 

металла и неметалла; 

особенности 

генетического ряда в 

органической химии  

(Выполнение различных 

заданий и упражнений по 

темам "Химические 

реакции", "Вещества и их 

свойства") 

 

Знать:  классификацию 

веществ, генетические 

ряды металлов и 

неметаллов. 

Уметь: называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

международной 

номенклатуре, 

определять 

принадлежность веществ 

к различным классам, 

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

Самостоятельн

о обнаруживать 

и 

формулировать 

проблему, цели 

и план ее 

решения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть , обобщать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

Осознавать 

единство и 

целостность 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясняемости 

на основе 

достижений 

науки. 

Выстраивать 

целостное 

мировоззрение и 

осознавать 

Итоговый 
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состава и строения. связи 

 

 

 

 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебник: О.С.Габриелян.Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.; Дрофа, 2014. 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С. – М.; Дрофа, 2005; 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.;Дрофа, 2009; 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс. В 2 ч. Ч.1: 

«Настольная книга учителя». – М.; Дрофа, 2010; 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс. В 2 ч. Ч.2: 

«Настольная книга учителя». – М.; Дрофа, 2010; 

5. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова Химия. Методическое пособие. 11 класс. Базовый 

уровень. –М.; Дрофа, 2009; 

6. О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова и др. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» - М.; 

Дрофа, 2009. 

7. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Методическое пособие. Химия. 11 класс. Базовый 

уровень. М.Дрофа. 2009. 

8. Программные продукты:  

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

 Образовательная коллекция. Химия для всех XXI: Решение задач 

 

 


