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Пояснительная записка

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных 
нормативных документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 
– ФЗ.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 « Об 
утверждении федерального госудрственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993.

4. Областной закон «Об образовании в Ростовской области».
5.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО  РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.  
6. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).
7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Химия, 8 – 11 кл. 
8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

9. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с государственными 
образовательными стандартами 2004 г.

10. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 
2012. -56с.

Структура документа
Рабочая программа по химии представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 
• пояснительную записку; 
• учебно-тематический план; 
• перечень практических работ; 
• содержание тем учебного курса; 
• календарно-тематическое планирование; 
• тематическое планирование; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; критерии оценки знаний и 

умений  выпускников основной школы; 
• контрольно-измерительные материалы; 
• описание материально-технического обеспечения.

       Место и роль курса в обучении
         Для обязательного изучения учебного предмета «Химия» в 11 классе  отводится 
68 часов, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 



Задача данного курса систематизировать, обобщить и углубить знания о ранее 
изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 
теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим 
научным основам химии.
Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 
неорганических веществ.
Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 
формирования теоретических знаний. Предусмотрены демонстрационный эксперимент, 
лабораторные опыты.

       Программа адресована обучающимся  11 классов общеобразовательной  школы.

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов химического 
образования относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения, компетентностного 
подхода, активизации познавательной деятельности, которые предполагают не только 
учёт индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и  
определяют необходимость создания в обучении условий для его самоопределения и 
самореализации как личности.

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символики;

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основании химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 
знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ
Личностные результаты:
1)сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 
к учебной деятельности в выбранной сфере;
2)сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;
3)сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 
самооценку на основе критериев успешности;
4)сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 
поведения;
5)сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 
самообразование;
6)сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 
сотрудничестве.



Метапредметные результаты:
1)сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;
2)овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3)сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;
4)сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия;
5)сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 
собственные возможности их решения;
6)сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 
основания и критерии для установления причинно-следственных связей;
7)сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8)сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 
символы для решения учебных и познавательных задач;
9)овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;
10)сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов;
11)сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачами коммуникации;
12)высокий уровня компетентности в области использования ИКТ;
13)сформированность экологического мышления;
14)сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике знания, полученные при изучении предмета.

Предметные результаты (базовый уровень):
1)сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;
2)владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3)владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач;
4)сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям;
5)владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6)сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 
разным признакам;
7)сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 
веществ;
8)сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 
изученными;



9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 
информацию, получаемую из разных источников;
10)сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников;
11)сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 
и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ;
12)овладение основами научного мышления, технологией
исследовательской и проектной деятельности;
13)сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 
направленности;
14)сформированное умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
11)сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачами коммуникации;
12)высокий уровня компетентности в области использования ИКТ;
13)сформированность экологического мышления;
14)сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике знания, полученные при изучении предмета.

                      Межпредметные связи и преемственность

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как  физика 7 
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6 - 10 
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 

 Главная цель образовательной области «Химия» определена исходя из целей 
общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 
обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития 
познавательных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и 
общества в целом. В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является 
развитие мыслительных и творческих способностей школьника через формирование 
мировоззренческого взгляда на естественнонаучную природу мира.

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 
овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение химических 
знаний и умений. Все цели являются равнозначными:

• Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира.
• Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов.
• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями.



• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде.
• Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в лаборатории, быту, сельском хозяйстве и на производстве; решения 
практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде; проведение исследовательских работ; 
сознательного выбора профессии, связанной с химией.

На основании требований государственного образовательного стандарта в 
содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют

задачи обучения:

• Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов, 
теорий, 

химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий об 
основных принципах химического производства;

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни;
• Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания 
в общении с природой и в повседневной жизни;
• Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 
природопользовании;
• Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.

Содержание программы учебного предмета
Химия 11 класс ( 67 часов, 2 часа в неделю)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Важнейшие химические понятия и законы (4 ч)
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева на основе учения о строении атомов (5 ч)

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 
Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 
строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 
Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 
лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности 
и размеров атомов.



Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 
массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получившихся в результате реакции.

Строение вещества (9 ч)
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 
растворы. Золи, гели.

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 
концентрацией.

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 
вещества.

Химические реакции (13 ч)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 
Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 
Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 
раствора с помощью универсального индикатора.

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов.

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции.

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлы (14ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

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



Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 
с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 
металлов и защите от нее.

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 
выхода продукта реакции от теоретически возможного.

 Неметаллы (10 ч)
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 
соединения неметаллов.

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Генетическая связь
неорганических и органических веществ. Практикум (12 ч)

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных 
задач; получение, собирание и распознавание газов.

 Календарно-тематическое планирование
Учебно-тематический план

Тема Кол-во 
часов

Основная цель

Раздел 1.Теоретические основы 
химии
Тема 1. Важнейшие химические 
понятия и законы

31
3

Повторить и систематизировать 
знания учащихся о ранее изученных 
теориях и законах химической 
науки: законе сохранения массы 
веществ,  законе постоянства 
состава; повторить основные 
химические понятия: «атом», 
«химический элемент», «изотопы», 
«простое вещество», «сложное 
вещество» 

Тема  2. Периодический закон и 
периодическая система химических 

6 Систематизировать и углубить 
знания по строению атома и 



элементов Д.И.Менделеева на основе 
учения о строении атомов

периодического закона, изучить 
положение в ПСХЭ водорода, 
лантаноидов, актиноидов и 
искусственно полученных 
элементов, валентные возможности 
атомов

Тема 3. Строение вещества 9 Систематизировать и углубить 
знания о видах  химической связи, 
типов кристаллических решёток, 
основных способов выражения 
концентрации растворов

Тема 4. Химические реакции 13 Систематизировать и углубить 
знания о сущности и классификации 
химических реакций, химической 
кинетики, электролитической 
диссоциации, продолжить  
формирование умения решать 
расчётные задачи разных типов

Раздел 2.Неорганическая химия

Тема 5.Металлы

36

14

Систематизировать и углубить 
знания о свойствах металлов, 
способов их получения, способов 
защиты от коррозии, о физических и 
химических свойствах металлов 
главных и побочных подгрупп, 
сплавах металлов, их оксидах и 
гидроксидах

Тема 6.Неметаллы 10 Систематизировать, обобщить и 
углубить знания о неметаллах: 
положение в ПСХЭ, строение их 
атомов, свойства их соединений, 
кислородсодержащих кислот

Тема 7. Генетическая связь 
неорганических и органических 
веществ. Практикум

12 Систематизировать, обобщить и 
повторить знания, полученные 
учащимися по курсу химии, 
повторить классификацию 
неорганических и органических 
веществ, свойства веществ 
различных классов, способы их 
получения, генетическую связь 
неорганических и органических 
веществ
закрепить практические навыки 
работы учащихся в химической 
лаборатории, закрепить умение 
школьников решать расчётные 
задачи различных типов. 



Календарно – тематическое планирование уроков химии в 11 классе

( 67 часов, 2 часа в неделю)

Дата№
урока

Тема урока Колич
ество 
часов По плану Фактичес

кая

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Важнейшие химические понятия и законы

4

1 Вводный инструктаж по ТБ. Атом. 
Химический элемент. Изотопы. Простые и 
сложные вещества.

1 01.09

2 Закон сохранения и превращения массы и 
энергии при химических реакциях.

1 02.09

3 Закон постоянства состава, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

1 08.09

4 Решение задач и упражнений 1 09.09

Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева на основе учения о 
строении атомов 

5

5  Атомные орбитали, s-, p-, d-, f- электроны. 
Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших 
периодов. Энергетические уровни и подуровни

1 15.09

6 Связь периодического закона и периодической 
системы химических элементов с теорией 
строения атомов. Короткий и длинный 
варианты таблицы химических элементов

1 16.09

7 Положение в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева 
водорода, лантаноидов, актиноидов и 
искусственно полученных элементов

1 22.09

8 Валентность и валентные возможности атомов. 
Периодическое изменение валентности и 
размеров атомов.

1 23.09

9 Типы кристаллических решёток и свойства 
веществ.

1 29.09



Строение вещества 9

10 Виды и механизмы образования химической 
связи. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 
полярная связь

1 30.09

11 Характеристики химической связи. 
Пространственное строение неорганических и 
органических веществ и химической связи

1 06.10

12 Контрольная работа №1  по темам: « 
Теоретические основы химии. Периодический 
закон и периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева на основе 
учения о строении атомов»

1 07.10

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

1 13.10

14 Дисперсные системы. Истинные растворы. 
Коллоидные растворы. Золи. Гели.

1 14.10

15 Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворённого вещества, 
молярная концентрация. 

1 20.10

16 Инструктаж по ТБ
Практическая работа №1 «Приготовление 
растворов с заданной молярной 
концентрацией».

1 21.10

17 Вычисление массы, количества вещества, 
объема продукта реакции, если для его 
получения дан раствор с определенной 
массовой долей исходного вещества.

1 27.10

18
Решение расчётных задач. Тест по теме: 
«Строение вещества»

1 28.10

Химические реакции 13

19  Классификация химических реакций в 
неорганической и органической химии.

1 10.11

20
Окислительно-восстановительные реакции 1 11.11

21 Скорость реакции, её зависимость от 
различных факторов. Закон действующих 
масс. Энергия активации.

1 17.11

22 Инструктаж по ТБ.
Практическая работа №2 «Влияние 
различных факторов на скорость химической 
реакции».

1 18.11



23 Катализ и катализаторы. Обратимость 
химических реакций.

1 24.11

24 Химическое равновесие. Смещение равновесия 
под действием различных факторов. Принцип 
Ле-Шателье.

1 25.11

25 Производство серной кислоты контактным 
способом.

1 01.12

26 Электролитическая диссоциация. Сильные и 
слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах.

1 02.12

27
Гидролиз органических и неорганических 
соединений.

1 08.12

28 Составление уравнений гидролиза 
органических и неорганических соединений.

1 09.12

29 Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель (рН) раствора.

1 15.12

30 Обобщение по теме «Химические реакции». 
Вычисления массы  продукта реакции, если 
известна масса исходного вещества, 
содержащего определенную долю примесей

1 16.12

31 Контрольная работа №2 по теме: 
«Химические реакции»

1 22.12

НЕОГРАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Металлы 

14

32  Анализ результатов контрольной работы. 
Положение металлов в периодической системе 
химических элементов Д.И.Менделеева. 

1 23.12

33 Повторный инструктаж по ТБ.
Общие свойства металлов. Электрохимический 
ряд напряжений металлов 

1 12.01

34 Общие способы получения металлов. 1 13.01

35 Электролиз растворов и расплавов веществ 1 19.01
36 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.
1 20.01

37 Обзор металлов главных подгрупп 
периодической системы химических элементов 
(I и II группы).

1 26.01

38 Обзор металлов главных подгрупп 
периодической системы химических 
элементов(III группы).

1 27.01

39 Обзор металлов побочных  подгрупп 
периодической системы химических элементов 

1 02.02



(медь, цинк, титан)

40 Обзор металлов побочных  подгрупп 
периодической системы химических элементов 
(хром, железо, никель, платина)

1 03.02

41 Сплавы металлов. 1 09.02

42 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 10.02
43 Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода продукта 
реакции от теоретически возможного.

1 16.02

44 Обобщение по теме: «Металлы» 1 17.02
45 Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» 1 24.02

Неметаллы 10

46 Анализ результатов контрольной работы. 
Обзор свойств неметаллов. Строение и 
свойства простых веществ – неметаллов.

1 02.03

47 Окислительно-восстановительные свойства 
типичных неметаллов.

1 03.03

48 Оксиды неметаллов 1 09.03

49 Кислородсодержащие кислоты 1 10.03

50 Окислительные свойства азотной кислоты 1 16.03

51
Окислительные свойства серной кислоты 1 17.03

52 Водородные соединения неметаллов 1 30.03

53 Решение задач и упражнений 1 31.03

54 Обобщение по теме: «Неметаллы» 1 06.04
55 Контрольная работа №4 по теме: 

«Неметаллы»
1 07.04

Генетическая связь неорганических и 
органических веществ. Практикум

12

56 Анализ результатов контрольной работы. 
Генетическая связь неорганических веществ

1 13.04

57 Генетическая связь органических веществ. 1 14.04

58 Генетическая связь неорганических веществ и 
органических веществ

1 20.04

59 Инструктаж по ТБ 1 21.04



Практическая работа №3  «Решение 
экспериментальных задач по неорганической 
химии».

60 Инструктаж по ТБ
Практическая работа  №4  «Решение 
экспериментальных задач по органической 
химии».

1 27.04

61 Инструктаж по ТБ
Практическая работа №5 «Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы и 
неметаллы».

1 28.04

62 Инструктаж по ТБ
Практическая работа № 6
«Получение, собирание и распознавание 
газов».

1 04.05

63 Итоговая контрольная работа 1 05.05

64 Решение расчётных задач по неорганической 
химии

1 11.05

65 Решение расчётных задач по органической 
химии

1 12.05

66 Бытовая химическая грамотность 1 18.05

67 Обобщение по курсу химии. 1 19.05

По учебному плану в 11 классе 34 учебных недели, 2 часа в неделю, 68 уроков. 
Запланировано 67 уроков, так как выпали праздничные дни  23.02.2022 г. Выполнение 
программного материала спланировано за счет уроков итогового повторения.



Учебно-Методический Комплекс

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. 
– М.: Просвещение, 2016

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое 
тематическое планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 
Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009

4. Хомченко И.Г.Сборник задач и упражнений по химии.
5. 4. Корощенко А.А.Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ:2009. Химия /авт-сост.А.А.Корощенко,М.Г.Снастина - М.: 
АСТ:Астрель,2009

6. 5. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический 
материал по химии для 10 классов: пособие для учителя. – М.: 
Просвещение, 2008. – 79 с.

7. 7. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений для средней школы. – 
М.: «Издательство Новая Волна», 2009

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/
2. http://chem.reshuege.ru/
3. http://himege.ru/
4. http://pouchu.ru/

https://www.docufreezer.com

