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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего(полного) общего образования по химии составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

 Приказа Минобразования РФ №1312 от 09.09.2003 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  Федерального компонента образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (2004 г).,примерной программы среднего(полного) образования по 

химии (базовый уровень)(2004 г.). 

 Авторской программы основного общего образования по химии О.С. Габриелян / – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 – 78 с. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ О.С. Габриелян – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007 – 78 с., и предназначена для реализации в общеобразовательном 

учреждении в 10-11 классах на базовом уровне. 

 

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

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

понятиях, законах, теориях; 

-овладение умениями  применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химических веществ в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ИТ; 

-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, на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни для предупреждения явлений, вредящих здоровью человека и 

окружающей среде. 

 За столь небольшое учебное время, отведенное на изучение химии, необходимо выполнить 

непростые задачи: сохранить целостность и системность учебного процесса, скорректировать 

программу у учетом необходимости углубленного изучения. Курс химии 10 класса позволяет 

изучить теорию химического строения органических соединений, важнейшие классы 

органических веществ на основе их генетической связи в порядке усложнения строения. 

Химический эксперимент способствует возможности формировать у учащихся умения работать 

с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит щкольников 

безопасному обращению с веществами в быту и на производстве. Логика и структурирование 

курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Данная программа отличается от примерной следующим: 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации ГОСа по предмету. 

Задачи рабочей программы: 

-обеспечить системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, 

функционального и творческого применения знаний, нужных для понимания научной картины 

мира; 

-продолжить развитие умений и навыков, в том числе и решать задачи различных типов, 

проводить лабораторные опыты; 
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-использовать возможности учебного предмета как средства социализации и индивидуального 

развития учащихся; 

-подбирать оптимальные педагогические условия, в том числе и методические – всегда 

обеспечивать деятельностный подход. 

Требования к уровню подготовки. 

Учащийся должен: 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, моль, молярная масса, молярный объем, степень 

окисления, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; 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, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

Общая характеристика учебного предмета 

        Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

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

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 
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должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти 

блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных   блоков направлено на 

достижение целей химического образования. 
 

  Целью учебной дисциплины по реализации стандарта является: 

формирование личности, способной к самоопределению через реализацию  ГОСа  средствами 

предмета химии. 

Задачи: 

1.сформировать  у учащихся систему знаний, умений, предусмотренных ГОСом, а также 

систему действий и ценностей, способствующих самореализации;                          

2.совершенствовать и развивать педагогические технологии;                                

3.совершенствовать методику отслеживания результатов образованности;             

4.оптимизировать учебно-методическое обеспечение. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию знаний, программой предусмотрено выполнение ряда практических работ. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой. 

Для проверки усвоения МСО по химии используются разные формы промежуточного контроля: 

контрольные  работы, практические и самостоятельные работы, тестовые  задания, так как они  

помогают увидеть основные пробелы в знаниях учащихся и откорректировать их. Для оценки 

данных работ, использую критерии оценивания разработанные на ГПО учителей химии. 

Для  лучшего  усвоения  материала, мною используются различные методы  и  приемы 

педагогических технологий: адаптационно-развивающих диалогов, здоровьесберегающих, 

коррекционно-развивающих и информационных, что  помогает для успешного выполнения 

обязательного  минимума и требований к уровню  подготовки выпускников, которые включены 

в ФК ГОСа. 

В школьных условиях, обеспечить  комплексный характер реализации стандарта можно через 

внутрипредметную интеграцию учебной дисциплины « химия», межпредметную интеграцию и 

интеграцию химических знаний с гуманитарными дисциплинами. 

Формирование универсальных учебных действий при изучении химии в 10-11 классах. 

Личностные универсальные учебные действия, в рамках когнитивного компонента 

формируются во всех классах: 

*уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента формируются во всех классах: 

*готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

*умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

*устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия, учащиеся научатся: 

*целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, учащиеся научатся: 

*работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия, учащиеся научатся: 

*основам реализации, проектно-исследовательской деятельности; 

*проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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*осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

*создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

*устанавливать причинно-следственные связи; 

*осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

*обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию; 

*осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

*строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

*объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

*структурировать тексты, включая умение выделять главное, второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Рабочая программа будет реализовываться с помощью следующих приемов и методов: 

-традиционные методы;                                                                                                                                      

-проблемный метод;                                                                                                                                               

-ИКТ, интерактивное оборудование;                                                                                                                            

-тестовый контроль;                                                                                                                                                        

-работа в группах.                                                                                                                                            

Контроль знаний предполагает проведение:                                                                                                                             

-практических работ;                                                                                                                                                                                           

-лабораторных работ;                                                                                                                                                          

-контрольных работ (в том числе в форме тестирования, формат ЕГЭ).                                                  

Учебно – методический комплекс: 

1. О.С.Габриелян  Химия 10 класс, учебник базовый уровень, М. «Дрофа»2009 г.                

2.Рабочая тетрадь по химии 10 класс.                                                                                         

3.Контрольный работы по химии 10 класс.                                                                                                   

4.Тетрадь для лабораторных работ.                                                                                               

5.Тестовые задания по химии 10 класс. Авторы М.А.Рябов, Е.Ю. Невская. Издательство 

«Экзамен» 2009 г.                                                                                                                                            

6. Поурочные разработки по химии 10 класс. 

 

Для реализации стандарта  использется УМК: 

1.Стандарт  среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень). 

2.Примерная  программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый  уровень). 

Авторы: И.Г.Остроумов, А.С.Боев, О.С.Габриелян. Издательство «Просвещение» 2009 год. 

3.Учебник, автор О.С.Габриелян, химия-10 класс (базовый  уровень) М.Дрофа 2009 год. 

5.Методическое  пособие для  учителя. 

6.Контрольные и проверочные работы по химии 10 класс. Автор О.С.Габриелян 

         

Место предмета в  учебном плане 

         

Программа предусматривает проведение различных форм уроков: лекций, лабораторных и 

практических занятий, семинаров, обобщающих уроков; внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  Оценка знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью системы контрольных работ после изучения ключевых тем курса.  

Количество часов: 10 класс – 34 часа, 11 класс - 34 часа  
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2. Содержание тем учебного курса 

10 класс (34 ч) 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (32  ч.) 

     Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

     Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

     Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

     Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

     Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

     Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

     Демонстрации 

     Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

     Получение этилена и ацетилена. 

     Качественные реакции на кратные связи. 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

     Изготовление моделей молекул органических соединений. 

     Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

     Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

     Практические занятия 

     Идентификация органических соединений. 

     Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 ч.) 

     Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

     Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

     Демонстрации 

     Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

     Образцы средств гигиены и косметики. 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

     Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

11 класс (34) 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 ч.) 

     Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

     Демонстрации 

     Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (18 ч.) 

     Современные представления о строении атома. 
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     Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

     Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Единая природа химических связей. 

      Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

      Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

      Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

      Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

      Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

    Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

     Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

     Тепловой эффект химической реакции. 

     Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

     Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

     Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

       Демонстрации 

     Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

     Модели молекул изомеров и гомологов. 

     Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

     Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)). 

     Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

     Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

     Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

     Эффект Тиндаля. 

     Лабораторные опыты 

     Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

     Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (14 ч.). 

     Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

     Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

     Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов 

(от фтора до иода). Благородные газы. 

     Демонстрации 
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     Образцы металлов и неметаллов. 

     Возгонка иода. 

     Изготовление иодной спиртовой настойки. 

     Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

     Образцы металлов и их соединений. 

     Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

     Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

     Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

     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). 

     Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол- 

лекциями). 

     Распознавание хлоридов и сульфатов. 

     Практические занятия 

    Получение, собирание и распознавание газов. 

    Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

    Идентификация неорганических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (2 ч.) 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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3. Тематическое  планирование  по  курсу « Химия»  

10 класс 

Название  

раздела/ темы 

Количество 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки выпускников 

1.Введение.         1 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических 

процессов. 

 

2.Строение и 

классификация 

органических 

соединений. 

Реакции в 

органической 

химии. 

        5 Классификация  и  номенклатура  

органических  соединений. Теория  

строения  органических соединений. 

Углеводородный  скелет. Радикалы. 

Функциональные  группы. 

Гомологический  ряд, гомологи. 

Структурная  изомерия. Типы   

химических  связей  в  молекулах 

органических соединений. 

Знать: важнейшие химические  понятия: углеродный скелет, 

функциональная  группа, изомерия, гомология; теорию  строения  

органических  соединений. 
Знать  теорию строения органических соединений; понятия: валентность, 

углеродный скелет 

Знать  образование связи в органических веществах 

3.Углеводороды.          8 Углеводороды: алканы, алкены и диены, 

алкины, арены. Природные  источники 

углеводородов: нефть  и  природный  

газ. 

Уметь: называть изученные  вещества по  «тривиальной» номенклатуре  

или  международной номенклатуре. 

Знать  важнейшие химические понятия: «углеродный скелет»,  

«гомология» 

Знать  названия алканов и радикалов 

Уметь  называть вещества по международной номенклатуре; писать 

структурные формулы изомеров 

Уметь  писать уравнения замешения,разложения,окисления 

Знать способы получения и применения алканов 

Уметь  находить молекулярную формулу вещества по известной массе 

или известному объему продуктов сгорания 

Уметь  называть вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; характеризовать  строение 

Знать  виды изомерии ; химические свойства основных классов 

соединений 

 Уметь определять принадлежность вещества к определенному классу 

Знать вещества и материалы – каучуки 
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Знать  вещество ацетилен 

Уметь  определять принадлежность вещества к определенному классу 

органических соединений; объяснять зависимость свойств вещества от 

его состава и строения. 

  Знать  важнейшие вещества – бензол 

 Уметь  характеризовать строение и свойства изученных соединений; 

общие химические свойства; объяснять зависимость свойств вещества от 

его состава и строения 

Знать   продукты переработки нефти 

 

4.Кислородсодер

жащие  

органические  

соединения. 

        10 Кислородсодержащие  соединения: 

одно- и многоатомные  спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Уметь: называть изученные  вещества по  «тривиальной» номенклатуре  

или  международной номенклатуре. 

Знать  понятие «функциональная группа». 

Уметь  характеризовать строение изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; выполнять эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ  

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных органических 

соединений; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения 

Знать понятие «функциональная группа». 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных органических 

соединений; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических соединений; называть 

изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре 

Знать  вещества 6 уксусная кислота 

Уметь  называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения 

Уметь  характеризовать химические свойства изученных классов 

органических соединений; определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений 

Знать  вещества: жиры, мыла 

Знать вещества: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка 
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Уметь  определять принадлежность вещества к различным классам 

органических соединений; выполнять эксперимент по распознаванию 

органических 

соединений; объяснять зависимость свойств веществ от из состава и 

строения 

5.Азотсодержащи

е органические 

соединения. 

        6 Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки.  

Уметь: называть изученные  вещества по  «тривиальной» номенклатуре  

или  международной номенклатуре. 

Уметь  называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений  

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных органических 

соединений; определять принадлежность   

веществ к различным классам органических соединений 

Уметь  характеризовать строение и свойства изученных органических 

соединений; определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений 

Уметь  определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; выполнять химический эксперимент по  

распознаванию важнейших органических веществ; использовать 

приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием   

 

6.Биологически  

активные  

вещества. 

        2 Химия  и  здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные  воды. Проблемы, 

связанные  с  применением 

лекарственных препаратов. Химия  и  

пища. Калорийность  жиров, белков  

и  углеводов. 

Уметь  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  ее  

представления в различных  формах. 
Знать вещества: гормоны, ферменты, витамины, лекарства 
 

Искусственные и 

синтетические 

органические 

вещества 

         2 Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Знать важнейшие искусственные волокна, пластмассы. Знать важнейшие 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы Уметь  определять 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по  распознаванию важнейших 

органических веществ; использовать приобретенные знания и умения 
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безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным 

оборудованием   

Использовать  приобретенные  знания и умения  в  практической  

деятельности  и повседневной  жизни. 

 

 

11 класс 

Название 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание  Требования к уровню подготовки выпускников 

Методы познания 

в химии 

 

 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических 

процессов. 

 

Знать: 

-важнейшие химические понятия; 
-основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

Уметь: 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Общая химия  

 
19 Современные представления о 

строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Знать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
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Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности 

и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный 

состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при 

растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные 

растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы 

выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов 

в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций 

в неорганической и органической 

химии. 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: 

химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

-основные теории химии: электролитической диссоциации; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак; 

Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений;  

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

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; 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в             

практической деятельности и повседневной жизни  для: 

-определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

3.Неорганическая 

химия. 

 

14 Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы 

галогенов. 

Знать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак. 

Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона. 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
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периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов. 

-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; 

-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 в практической деятельности и жизни для:                 
-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

4.Эксперименталь

ные основы 

химии. 

 

 Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в 

растворах. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений. 

Знать: 

-важнейшие химические понятия; 

-основные законы химии; 

-основные теории химии; 
-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак. 

Уметь: 

-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 практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в 
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различных условиях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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4.Календарно-тематическое планирование  

10 класс 
№ п/п № в 

теме 

Тема Дата Примечание 

  Введение (1ч)   

1 1 Предмет органической химии   

   Тема 1 Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии 

(5ч) 

  

2 1 Теория строения органических соединений.   

3 2 Теория строения органических соединений.   

4 3 Классификация и номенклатура органических соединений   

5 4 Реакции органических соединений   

6 5 Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии   

  Тема 2. Углеводороды (8ч)   

7 1 Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы. Нефть   

8 2 Алканы   

9 3 Алкены   

10 4 Алкадиены   

11 5 Алкины   

12 6 Арены   

13 7 Углеводороды   

14 8 Контрольная работа № 1  «Углеводороды»   

  Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10ч)   

15 1 Спирты   

16 2 Фенол   

17 3 Альдегиды и кетоны   

18 4 Спирты, фенолы, карбонильные соединения   

19 5 Карбоновые кислоты   

20 6 Сложные эфиры. Жиры   

21 7 Углеводы   

22 8 Дисахариды и полисахариды   

23 9 Кислородсодержащие органические соединения   

24 10 Контрольная работа № 2  «Кислородсодержащие органические соединения»   

  Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6ч)   

25 1 Амины. Анилин   

26 2 Аминокислоты   

27 3 Белки. Нуклеиновые кислоты   
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28 4 Азотсодержащие органические соединения   

29 5 Контрольная работа № 3. « Азотсодержащие органические соединения»   

30 6 Практическая работа № 1  «Идентификация органических соединений»   

   Тема5.  Биологически активные вещества (2ч)   

31 1 Ферменты   

32 2 Витамины, гормоны, лекарства, минеральные воды   

  Тема 6. Искусственные и синтетические органические вещества (2ч)   

33 1 Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры   

34 2 Практическая работа № 2 по теме «Распознавание пластмасс и волокон»   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема Дата Примечание 

  Раздел 1. Общая химия(19ч)   

1 1 Методы познания в химии   

2 2 Строение атома. Электронная оболочка. Особенности строения электронных оболочек 

переходных элементов. Орбитали s и р 

  

3 3 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.   

4 4 Химическая связь. Ионная и ковалентная.    

5 5 Металлическая и водородная химические связи. Единая природа химических связей   

6 6 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решеток   

7 7 Состав веществ. Причины многообразия веществ.   

8 8 Чистые вещества и смеси. Состав смесей. Разделение смесей   

9 9 Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов.    

10 10 Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели)   

11 11 Классификация химических реакций в органической химии. Тепловой эффект химической реакции   

12 12 Скорость химической реакции   

13 13 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения   

14 14 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена   

15 15 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов. Водородный показатель   

16 16 Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов. Водородный показатель   

17 17 Окислительно-восстановительные реакции   

18 18 Обобщение и систематизация материала по общей химии   

19 19 Контрольная работа № 1   

  Раздел 2. Неорганическая химия (14ч)   

20 1 Классификация и номенклатура неорганических соединений   

21 2 Металлы и их свойства   

22 3 Общие способы получения металлов. Коррозия   

23 4 Неметаллы и их свойства. Благородные газы   

24 5 Неметаллы и их свойства   

25 6 Оксиды   

26 7 Кислоты   

27 8 Основания   

28 9 Соли   

29 10 Генетическая связь между классами соединений   
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30 11 Обобщение и систематизация знаний о неорганических веществах   

31 12 Контрольная работа №2   

32 13 Практическая работа №1 Получение, собирание и распознавание газов   

33 14 Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических веществ 

  

34  Резерв   
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5.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в 

себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, 

полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих 

материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные 

учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 

Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими 

свойствами изучаемых веществ и материалов. Для проведения химических опытов коллекции 

использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого 

соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах 

и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, находящихся в 

разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; 

реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, 

жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1) для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы 

веществ, демонстрация электропроводности растворов, демонстрация движения ионов в 

электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического равновесия; 

2) для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ 

(серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 

Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. В преподавании химии используются модели 

кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 

меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при 

изучении органической химии. 
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Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следующие 

таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов». 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные 

дидактические материалы: тетради на печатной основе, карточки с заданиями разной степени 

трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Технические средства обучения. При комплексном использовании средств обучения 

неизбежен вопрос о возможности замены одного пособия другим, например 

демонстрационного или лабораторного опыта его изображением на экране. Информация, 

содержащаяся в экранном пособии, представляет собой лишь отражение реального мира, и 

поэтому она должна иметь опору в чувственном опыте обучающихся. В противном случае 

формируются неправильные и формальные знания. Особенно опасно формирование 

искаженных пространственно-временных представлений, поскольку экранное пространство и 

время значительно отличаются от реального пространства и времени. Экранное пособие не 

может заменить собой реальный объект в процессе его познания ввиду того, что не может быть 

источником чувственного опыта о свойствах, существенных при изучении химии: цвете, запахе, 

кристаллическом строении и т. д. В то же время при наличии у учащихся достаточных 

чувственных знаний на некоторых этапах обучения воспроизведение химического опыта в 

экранном пособии может быть более целесообразным, чем его повторная демонстрация. 

Для обеспечения безопасного труда  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

6. Литература 

 

Основная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян.–М: «Дрофа», 2013. – 191, [1] с. : ил. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и 

др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Габриелян О.С. «Химия.  10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

762, [1] с.: ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2012  Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. – 111, 

4. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2012. – 200с. 

 
Критерии оценки уровня знаний учащихся 

        Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 
        Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 
• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);                               
•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
        При оценке учитываются число и характер ошибок (существенных или несущественных). 
        Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 
        Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
        Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 
 

Форма аттестации достижений учащихся за курс химии 10-11класса: 
Самостоятельные работы (обучающего, контролирующего характера) 

Тестовые задания, контрольные работы ( по итогам изучения темы, раздела) 
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Домашние индивидуальные задания . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нормы оценки знаний обучающихся по химии 
Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 
 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определённой логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определённой последовательности; 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечёткий ответ. 

Оценка «3»: 
 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Оценка «2»: 
 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала; 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но 

не рациональным способом; 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 

 допускается существенная ошибка в математических расчётах. 

Оценка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся, за которыми организовано наблюдение. 

Оценка «5»: 
 работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлён по плану, с учётом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок 

на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 
 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 
 ответ неполный, работа выполнена неправильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
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 допущены две или более существенные ошибки (в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые обучающийся не 

может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: 
 план решении задачи составлен правильно, осуществлён подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
 план решения составлен правильно; 

 осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: 
 план решения составлен правильно; 

 осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 
 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 
 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: 
 работа выполнена меньше чем наполовину; 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Оценка тестовых проверочных работ 

Оценка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Оценка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Оценка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Оценка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний 
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КОНЕЦ 
 

 

 

 

 

Тематический план11  класс 

 

 Темы планирования 
Кол-во 

час. 
Темы примерной программы 

Кол-во 

час. 

1 Методы познания в химии 1  Методы познания в химии 1 

2 
Строения атома. Строение вещества. 

Химические  реакции. 
18 Теоретические основы химии 18 

3 

Основные классы неорганических 

соединений 

Металлы. Неметаллы. 

14 Неорганическая химия. 13 

4 Химия и жизнь. 2 Химия и жизнь. 2 

   
Резерв 1 

Всего 

часов  
35 

 
35 

Практическая часть 

10 класс 

(базовый уровень, 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

Контрольные работы Практические работы 

I Методы познания в 

химии 

1 
  

II Органическая химия 31 №1 «Углеводороды» 

№2«Кислородсодержащие 

органические вещества»  

№3 «Азотсодержащие 

органические вещества» 

№1. Распознавание пластмасс 

и химических волокон. 

№2. Идентификация 

органических веществ 

III Химия и жизнь 3 - - 
 

итого 35 ч 
  

11 класс 

(базовый уровень, 1 ч. в неделю) 

 № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

Контрольные работы Практические работы 

I Методы познания в 

химии 

1 - - 

II Теоретические основы 

химии 

18 №1 Строение атома.     

       Строение вещества .       

      Химические реакции 

- 
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III Неорганическая химия 14 №2  Вещества и их свойства № 1. Получение, собирание и 

распознавание газов изучение 

их свойств  

№2 Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и неметаллы». 

 №3 Идентификация 

неорганических соединений 

IV Химия и жизнь 2 - - 

  35 ч   
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3. Тематическое планирование МОЙ 10 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы, 

темы урока 

Тип урока/форма 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

Формы контроля Средства обучения Примеч

ание 

1 Предмет 

органической 

химии 

Вводный Определение орга-

нической химии как 

науки. Особенности 

органических веществ, их 

отличие от 

неорганических. Группы 

природных, 

искусственных и 

синтетических 

соединений. Краткие 

сведения об ученых, 

работы которых нанесли 

удар по теории витализма 

Знакомятся с понятиями 

органическая химия, 

природные, искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Понимают 

особенности, 

характеризующие 

органические соединения 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Ответы учащихся 

на контрольные 

вопросы 

Закрепляющая 

фронтальная 

беседа 

 

ПК, проектор,презентация 

Д. Видеофрагменты, слайды с 

изображениями химической 

лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

Л. 1. Определение элементного 

состава органических соединений 

 

2-3 Теория строения 

органических 

соединений  

Комбинированный Предпосылки создания 

теории строения: работы 

предшественников (теория 

радикалов и теория 

типов), работы А.Кекуле и 

Э. Франкланда, участие в 

съезде врачей и 

естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные 

положения теории 

строения А. М.Бутлерова. 

Химическое строение и 

свойства органических 

веществ. Изомерия на 

примере бутана и 

изобутана 

Валентность. Изомерия. 

Значение теории 

химического строения 
органических соединений 

Бутлерова в современной 

органической и общей 

Знакомятся с основными 

положениями ТХС Бутле-

рова. Понимают 

значение ТХС в современной 

химии. Знакомятся с поня-

тиями гомолог, го-

мологический ряд, изомерия. 

Составляют структурные 

формулы изомеров 

предложенных угле-

водородов, а также находят 

изомеры среди нескольких 

структурных формул 

соединений 

Фронтальный 

опрос учащихся. 

Контроль 

результатов 

моделирования 

ПК, проектор,презентация 

 

 

Коллекция природных, 

искусственных 

и синтетических органических 

соединений, 

материалов и изделий из них. 

Определение элементного состава 

органических соединений. 

Плавление, обугливание и 

горение органических веществ 

(н'а примере сахарозы). Л. 2. 

Изготовление моделей молекул 

органических соединений 
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химии 

4 Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений 

Комбинированный Классификация 

органических соединений: 

а) построению 

углеродного скелета: 

ациклические, 

карбоциклические, в том 

числе арены; 

б) по функциональным 

группам: спирты, фенолы, 

эфиры, альдегиды, 

карбоновые кислоты, 

амины; 

в) полифункциональные: 

аминокислоты, углеводы 

Знакомятся с принципами 

классификации по строению 

углеродного скелета и 

функциональным группам на 

основе первоначального 

обзора основных классов. 

Знакомятся с названиями 

веществ по тривиальной и 

систематической 

номенклатуре 

Вопросы. ПК, проектор,презентация 

 

 

5 Реакции 

органических 

соединений 

Комбинированный Основные типы реакций 

органических соединений: 

присоединения, 

Определяют принадлежность 

реакций к тому или иному 

типу 

Вопросы. ПК, проектор,презентация 

 

 



31 
 

замещения, отщепления, 

полимеризации, 

изомеризации, нитрования 

6 Строение и 
классификация 

органических 

соединений. 
Реакции в 

органической 

химии 

Применения 

знаний и умений 

Классификация 

органических соединений. 

Основные типы реакций 

Закрепляют принципы 

классификации по строению 

углеродного скелета и 

функциональным группам на 

основе первоначального 

обзора основных классов. 

Знакомятся с названиями 

веществ по тривиальной и 

систематической 

номенклатуре закрепляют 

умение определять 

принадлежность реакций к 

тому или иному типу 

Закрепляющая 

фронтальная 

беседа 

 

ПК, проектор,презентация 

 

 

7 Природные 

источники 

углеводородов. 

Природный 

и попутный 

нефтяной газы. 

Нефть и ее 

переработка 

 

Комбинированный

. 

Природный и попутный 

газы, их состав 

и использование. 

Нефть; ее физические 

свойства, способы 

разделения 

ее на составляющие; 

нефтяные фракции, 

термический и 

каталитический крекинг. 

Знакомятся с основными 

компонентами 

природного газа. 

Называют важнейшие 

направления 

использования 

энергетического сырья 

Осуществляют само-

стоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников 

Называют важнейшие 

направления 

использования нефти: в 

качестве энергетического 

сырья 

и основы химического 

синтеза. Осуществляют 

самостоятельный поиск 
химической информации с 

использованием различных 

источников 

Самостоятельная 

работа. 

Контролирующая 

беседа. 

 

ПК, проектор, презентация 

Д. Коллекция веществ 

и материалов, получаемых на 

основе природного газа. 

ПК, проектор, презентация 

 

 

Образование нефтяной пленки 

на поверхности воды. 

Обнаружение непредельных 

соединений 

в жидких нефтепродуктах. 

Л. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее перера-

ботки» 
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8 Алканы Комбинированный 

 

Гомологический ряд 

алканов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алканов. 

Химические свойства. 

Применение алканов и их 

производных 

 

Знакомятся с важнейшими 

химическими понятиями: 

гомологический ряд, 

пространственное строение 

алканов. Называют правила 

составления названий 

алканов. Называют алканы 

по международной 

номенклатуре. Знакомятся с 

важнейшими физическими и 

химическими свойствами 

метана как основного пред-

ставителя предельных 

углеводородов 

Вопросы. 

Закрепляющее 

повторение 

ПК, проектор, презентация 

Д. Шаростержневые и объемные 

модели молекул первых пред-

ставителей класса алканов. 

Физические свойства 

газообразных (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке), жидких 

(бензин) и твердых (парафин) 

алканов: агрегатное состояние, 

растворимость в воде. Горение 

пропан-бутановой смеси. 

Отношение алканов к раствору 

перманганата калия и бромной 

воде. 

Л. Изготовление моделей молекул 

алканов. Краткое сообщение о 

некоторых других гомологах 

метана и их практическом 

применении. Фреоны и экология 

 

 

9 Алкены Комбинированный 

 

Гомологический ряд 

алкенов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкенов. 

Химические свой-ства. 

Применение 

алкенов и их производных. 

Понятие о реакциях 

деполимеризации 

 

Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкенов. Называют алкены 

по международной 

номенклатуре. Знакомятся с 

важнейшими физическими и 

химическими свойствами как 

основного представителя 

непредельных 

углеводородов. Называют 

качественные реакции на 

кратную связь 

 

Самостоятельная 

работа 

Контроль 

выполнения 

заданий. 

Д. Шаростержневая и объемная 

модели молекулы этилена. 

Горение этилена. Коллекция 

«Полиэтилен и изделия из него». 

Л. 3. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких неф-

тепродуктах 

 

10 Алкадиены Комбинированный Алкадиены, их строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 
Получение алкадиенов. 

Основные научные 

исследования С. В. 

Называют гомологический 

ряд алкадиенов. Знакомятся с 

правилами составления 
названий алкадиенов. 

Называют алкадиены по 

международной номенк-

Вопросы. Беседа Д. Модели (шаростерж-евые и 

объемная) молекул 1, 3-бутадиена 

и 2-метил-1,3-бутадиена 
(изопрена). Разложение каучука 

при нагревании, испытание 

продуктов разложения на 
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Лебедева. Химические 

свойства. Натуральный и 

синтетический каучук. 

Резина. Современная 

химическая каучуковая 

промышленность. Марки 

синтетических каучуков, 

их свойства и применение 

латуре. Знакомятся со 

свойствами каучука, 

областями его применения. 

Осуществляют са-

мостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников 

непредельность. Коллекции 

«Каучуки», «Резина и изделия из 

нее» 

11 Алкины усвоение навыков 

и умений 

Гомологический ряд 

алкинов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкинов. 

Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкинов. Называют алкины 

по международной 

номенклатуре. 

Вопросы, Беседа 

 

. ПК, проектор, презентация 

Модели (шаростерж-невая и 

объемная) молекулы ацетилена. 

Горение ацетилена. Л. 4. 

Получение и свойства ацетилена 

 

12 Арены Комбинированный Строение аренов. 

Номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

бензола и его гомологов. 

Получение аренов. 

Химические свойства. 

Применение бензола и его 

гомо-логой. Толуол и его 

нитропроизводные 

Знакомятся с важнейшими 

физическими и химическими 

свойствами бензола как 

основного представителя 

аренов. Выделяют главное 

при рассмотрении бензола в 

сравнении с предельными и 

непредельными 

углеводородами, взаимное 

влияние атомов в молекуле 

Контроль 

выполнения 

заданий 

ПК, проектор, презентация 

 

Д. Объемная модель молекулы 

бензола. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной 

(йодной) воде и раствору пер-

манганата калия (на примере 

технических растворителей, 

содержащих арены) 

 

13 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды и 

их природные 

источники» 

Обобщение и 

систематизация 

знания 

комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

 

Решение задач и вы-

полнение упражнений 

Называют изучаемые 

вещества по «тривиальной» 

номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

Составляют структурные 

формулы органических 

соединений и их изомеров. 

Записывают реакции метана 

этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена, бензола. Знают 

основные способы их 

получения и области 

применения 

Контроль 

выполнения 

заданий и 

упражнений 

  

14 Контрольная 

работа № 1 «Уг-

леводороды» 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

 Демонстрируют умение 

определять типы химических 

связей. Уверенно пользуются 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

Тетрадь для контрольных работ 

Материалы контрольной работы 
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химической терминологией и 

символикой 

15 Спирты Изучение нового 

материала 

Спирты, их строение, 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия(положение 

гидроксильных групп, 

межклассовая, 

углеродного скелета), 

физические свойства. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Химические свойства 

спиртов. Простые эфиры. 

Отдельные представители 

спиртов 

Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами 

спиртов различных типов, 

основами номенклатуры 

спиртов и типами изомерии у 

них. Сравнивают и обоб-

щают, характеризуют 

свойства спиртов на основе 

анализа строения молекул 

спиртов. Знакомятся с 

основными способами 

получения и применениями 

Контроль 

усвоения нового 

материала 

ПК, проектор, презентация 

 

Д. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул спиртов: 

метанола, этанола, этиленгликоля и 

глицерина. Горение этанола. 

Взаимодействие этанола с натрием. 

Получение этилена из этанола. Л. 6. 

Свойства этилового спирта. Л. 7. 

Свойства глицерина 

 

16 Фенол Комбинированн

ый 

Строение молекулы 

фенола. Причина, 

обусловливающая 

характерные свойства 

молекулы фенола. 

Классификация, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства фе-

нолов. Химические 

свойства. Получение и 

применение фенолов. 

Некоторые производные 

фенола и их значение в 

повседневной жизни. 

Качественная реакция на 

фенол. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

Знакомятся с особенностями 

строения молекулы фенола и 

на основе этого 

предсказывают и называют 

по учебнику его свойства. 

Называют основные способы 

получения и применения 

фенола 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

закрепляющая 

беседа 

ПК, проектор, презентация 

Д. Объемная модель молекулы 

фенола. Растворимость фенола в 

воде при комнатной температуре и 

при нагревании. Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи и 

бромной водой. 

Качественная реакция на фенол с 

хлоридом железа (III) 

 

17 Альдегиды и 

кетоны 

Комбинированн

ый 

Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства альдегидов. 

Способы получения. 

Реакция Кучерова. 

Знакомятся с гомо-

логическими рядами и 

основой номенклатуры 

альдегидов. 

Определяют строение 

Самостоятельная 

работа 

ПК, проектор, презентация 

Д. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул метаналя и 

этаналя. 

Ознакомление с коллекцией 
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Отдельные представители 

альдегидов и их значение. 

Химические свойства 

альдегидов 

карбонильной группы и на 

этой основе усваивают 

отличие и сходство 

альдегидов и кето-нов. 

Знакомятся с важнейшими 

свойствами основных 

представителей этих классов, 

их значениями в природе и 

повседневной жизни 

человека 

пластмасс и изделий из них. Л. 8. 

Свойства формальдегида 

18 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Спирты, фенолы, 

карбонильные 

соединения» 

Обобщение и 

систематизация 

знания 

комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

 

Решение задач и вы-

полнение упражнений 

Называют изучаемые 

вещества по «тривиальной» 

номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

Составляют структурные 

формулы органических 

соединений и их изомеров. 

Записывают реакции метана 

этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена, бензола. Знают 

основные способы их 

получения и области 

применения 

Контроль 

выполнения 

заданий и 

упражнений 

  

19 Карбоновые 

кислоты 

Комбинированн

ый 

Строение, номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства карбоновых ки-

слот. Карбоновые кислоты 

в природе. Получение 

карбо-новых кислот, их 

химические свойства. 

Отдельные представители 

и их значение 

Знакомятся с гомо-

логическими рядами и 

основой номенклатуры 

карбоновых кислот. 

Определяют строение 

карбоксильной группы. 

Знакомятся с общими 

свойствами карбоновых 

кислот. Проводят сравнение 

со свойствами минеральных 

кислот, их значением в при-

роде и повседневной жизни 

человека 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

ПК, проектор, 

презентация 

Д. Модели (шаростерж-невые и 

объемные) молекул муравьиной и 

уксусной кислот. Образцы 

некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, 

олеиновой,стеариновой, 

щавелевой, бензойной, лимонной. 

Отношение различных карбоновых 

кислот к воде. Получение сложного 

эфира реакцией этерификации. Л. 

9. Свойства уксусной кислоты 

 

 

20 Сложные эфиры. 

Жиры 

Комбинированн

ый 

Строение сложных 

эфиров. Сложные эфиры в 

природе и технике. 

Знакомятся и называют 

строение, получение, 

свойства и использование в 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

ПК, проектор, 

Презентация 
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Состав, классификация, 

свойства, применение и 

получение жиров. Понятие 

о мылах. Синтетические 

моющие средства и 

экология окружающей 

среды. Получение мыла 

быту сложных эфиров и 

жиров 

Вопросы. Д. Коллекция пищевых жиров и 

масел. Растворимость жиров в 

органических и неорганических 

растворителях. Изготовление мыла. 

Коллекция образцов природных 

пахучих эфирных масел. Кол-

лекция жидких и твердых моющих 

средств. Сравнение моющих 

свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

Л. 10. Свойства жиров. Л. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла 

и стирального порошка 

21 

22 

Углеводы. 

Дисахариды и 

полисахариды 

Комбинированн

ый 

Углеводы, их клас-

сификация и значение. 

Свойства. Полисахариды: 

крахмал и целлюлоза. 

Реакции поликон-

денсации. Основные этапы 

производства сахара. 

Важнейшие производные 

целлюлозы и их 

практическое 

применениеМонозы. 

Глюкоза и фруктоза - важ-

нейшие представители 

моносахаридов. Строение 

молекулы глюкозы. 

Химические свойства 

глюкозы как 

бифункционального 

соединения. Применение 

глюкозы. Сахароза -

важнейший дисаха-рид. 

Важнейший изомер - 

фруктоза, его 
практическое применение 

Называют классификацию 

углеводов по различным 

признакам. Знакомятся с 

химическими 

свойствами. Объясняют 

химические свойства на 

основании строения моле-

кулы. Знакомятся со 

значениями углеводов в 

природе и жизни человека и 

всех живых организмов на 

Земле. Называют важнейшие 

свойства крахмала и 

целлюлозы на основании 

различий в строении. 

Пользуясь приобретенными 

знаниями, объясняют 

явления, происходящие в 

быту Знакомятся с осо-

бенностями строения 

глюкозы как 

альдегидоспирта. Называют 

свойства, применение. 
Прогнозируют свойства 

веществ на основе их 

строения 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

ПК, проектор, 

Презентация 

 

Д. Коллекция крахма-

лосодержащих продуктов и 

продуктов питания на основе 

сахарозы. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди (II) 

Л. 12. Свойства глюкозы. 

Л. 13. Свойства крахмала 
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23 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислород-

содержащие 

органические 

соединения» 

комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков 

Учебные модули: 

«Спирты», «Фенолы», 

«Альдегиды», 

«Карбоновые кислоты», 

«Углеводы» 

Знакомятся с важнейшими 

реакциями спиртов (в том 

числе с качественной реак-

цией многоатомных 

спиртов),, фенола, 

альдегидов, карбоно-вых 

кислот, глюкозы. Называют 

основные способы их по-

лучения и области их 

применения. Определяют 

возможности протекания 

химических превращений 

Контроль 

выполнения 

заданий и 

упражнений 

ПК, проектор, 

презентация 

 

 

24 Контрольная 

работа № 2 

«Кислород-

содержащие 

органические 

соединения» 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

Контрольная работа по 

теме «Кислород-

содержащие органические 

соединения» 

Демонстрируют умение 

определять типы химических 

связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и 

символикой 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

Тетрадь для контрольных работ. 

Материалы для контрольной 

работы 

 

 

25 Амины. Анилин Лекция Амины, их классификация 

и значение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и химические 

свойства аминов. Анилин - 

важнейший представитель 

аминов. Применение 

аминов. Синтетические 

волокна на основе 

полиамидов 

Знакомятся с клас-

сификацией, видами 

изомерии аминов и основами 

их номенклатуры. Проводят 

сравнение свойств аминов и 

аммиака. Знакомятся с 

основными способами 

получения аминов и их 

применением 

Контролирующая 

беседа 

Д. Модели (шаростерж-невые и 

объемные) 

молекул метиламина и анилина. 

Физические свойства анилина: аг-

регатное состояние, цвет, запах, 

отношение к воде. Взаимодействие 

анилина с кислотами. 

Взаимодействие газообразных 

метиламина и хлороводорода. 

Отношение анилина к бромной 

(йодной) воде. Коллекция ани-

линовых красителей и препаратов 

на основе анилина 

 

26 Аминокислоты Комбинированн

ый 

Строение, номенклатура, 

изомерия, классификация 

аминокислот, физические 

свойства и свойства, 

обусловленные 

химической 

двойственностью. 

Взаимодействие 

Знакомятся и называют 

классификацию 

аминокислот, виды их 

изомерии и основы 

номенклатуры. 

Предсказывают химические 

свойства аминокислот на ос-

нове полученных знаний об 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

Д. Аптечные препараты, 

содержащие аминокислоты. 

Упаковки от продуктов, содер-

жащих аминокислоты и их соли 

(продукты питания, содержащие 

вещества с кодами: Е620 - 

глутаминовая кислота, Е621 - 

глута-минат натрия, Е622-525 - 

 



38 
 

аминокислот с сильными 

кислотами. Среда водных 

растворов аминокислот в 

зависимости от их 

строения 

их химической двойственно-

сти. Объясняют применение 

и биологическую функцию 

аминокислот 

глутаминаты других металлов, 

Е640-глицин, Е641-лейцин). 

Доказательства амфотерности 

аминокислот 

27 Белки Комбинированн

ый 

Понятие о белках: их 

строение, химические и 

биологические свойства. 

Классификация белков по 

растворимости в воде 

Знакомятся со строением и 

важнейшими свойствами 

белков. Используют меж-

предметные связи с 

биологией, валео-логией. 

Дают характеристику белкам 

как важнейшим составным 

частям пищи. Практически 

осуществляют качественные 

цветные реакции на белки 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

Д. Денатурация раствора куриного 

белка под действием»темпе-

ратуры, растворов солей тяжелых 

металлов и этанола. Горение 

птичьего пера, шерстяной нити и 

кусочка натуральной кожи. 

Цветные реакции белков. Л. 14. 

Свойства белков 

 

27 Нуклеиновые 

кислоты 

Комбинированн

ый 

Нуклеиновые кислоты - 

ВМС, являющиеся 

составной частью 

клеточных ядер и 

цитоплазмы, их значение в 

жизнедеятельности 

клеток. Состав и строение 

ДНК и РНК, сходства и 

различия. Уровни 

организации структуры 

нуклеиновых кислот. 

Принцип 

комплементарно-сти. 

Генетический код. Генная 

инженерия. Генетически 

модифицированные 

продукты 

Знакомятся с составными 

частями нуклеотидов ДНК и 

РНК. Проводят сравнение 

этих соединений, их биоло-

гических функций. 

Определяют после-

довательность нуклеотидов 

на комплементарном участке 

другой цепи по известной 

последовательности 

нуклеотидов на одной цепи 

ДНК 

 

Контроль 

усвоения нового 

материала. 

Вопросы. 

Д. Модель молекулы ДНК. 

Образцы продуктов, полученных из 

трансгенных форм растений и 

животных. Лекарственные средства 

и препараты, изготовленные с 

помощью генной инженерии 
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28 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам: «Амины», 

«Аминокислоты», 

«Белки», «Нуклеиновые 

кислоты», «Генетическая 

связь О. С». Решение 

задач и упражнений 

Знакомятся со строением, 

классификацией, важней-

шими свойствами изученных 

азотсодержащих соединений, 

их биологическими 

функциями 

Контроль 

выполнения 

заданий и 

упражнений 

  

29 Контрольная 

работа № 2 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

Контрольная работа по 

теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 

Демонстрируют умение 

определять типы химических 

связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и 

символикой 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

Тетрадь для контрольных работ. 

Материалы для контрольной 

работы 

 

 

30 Практическая 

работа № 1 

«Идентификация 

органических со-

единений» 

Практическая 

работа 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении практической 

работы 

Знакомятся с основными 

правилами техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

Грамотно обращаются с 

химической 

Контроль 

выполнения 

практических 

заданий 

Тетрадь для практических работ  

31 Ферменты 

 

Лекция-беседа Понятие о ферментах как 

о биокатализаторах 

Знакомятся с поняием 

ферменты, 

с их физическими 

и химическими 

свойствами. Исполь 

зуют полученные 

знания для безопасного 

применения 

лекарственных веществ 

Текущий 

контроль 

усвоения 

материала 

Д. Лекарственные 

средства, содержащие 

ферменты: «Пепсин», 

«Мезим», «Фестал» 

и др. Стиральные по- 

рошки (упаковки), со- 

держащие ферменты. 

Действие сырого и ва- 

реного картофеля или мяса на 

раствор пероксида водорода 

 

32 Витамины, 

гормоны, 

лекарства, 

минеральные воды 
(урок-лекция) 

Лекция-беседа Витамины, гормоны и их 

важнейшие 

представители. Лекарства. 

Проблемы, связанные с 
применением лекарствен-

ных препаратов 

Раскрывают биологическую 

роль витаминов и их значе-

ние для сохранения здоровья 

человека на основе межпред-
метных связей с биологией 

Текущий 

контроль 

усвоения 

материала 

Д. Образцы витаминных 

препаратов, в том числе 

поливитамины. Фотографии 

животных и людей с различными 
формами авитаминозов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой 

кислоты. Испытание аптечного 
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препарата инсулина на белок. 

Коллекция гормональных 

препаратов. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная ап-

течки 

33 Искусственные и 

синтетические ор-

ганические 

вещества 

Комбинированн

ый 

Классификация вы-

сокомолекулярных 

соединений. Важнейшие 

представители пластмасс, 

ка-учуков и волокон 

Знакомятся с важнейшими 

веществами и материалами 

(искусственные пластмассы, 

каучуки и волокна) 

Текущий 

контроль 

усвоения 

материала 

Д. Коллекция синтетических и 

искусственных полимеров, 

пластмасс и изделий из них. Кол-

лекция синтетических и 

искусственных волокон и изделий 

из них. Отличия натуральных 

(хлопчатобумажных, 

 

34 Практическая 

работа № 2  

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

Практическое 

занятие 

Правила техники 

безопасности 

Знают и называют наиболее 

широко распространенные 

полимеры и их свойства 

Контроль 

выполнения 

практических 

заданий 

  

 

11 класс 

Календарно-тематическое планирование на 2016 - 2017 учебный год 
11 класс, 1 ч/нед., базовый уровень (34 часа) 

№ Дата Тип урока Тип урока Основное содержание Д/з 

1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА (4 ч.) 

1 
 

Введение. Периодический 

закон 

Комбинированный 

урок 

Предпосылки открытия Периодического закона. Первая формулировка 

Периодического закона. Структура периодической системы элементов. Современные 

представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона  

2 
 

Основные сведения о 

строении атома 

Комбинированный 

урок 

Атом – сложная частица. Доказательство сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и 

нейтрона. Ядро и электронная оболочка.  

3 
 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Комбинированный 

урок 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: 

радиусы атомов, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах 
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4 
 

Периодический закон и 

строение атома 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Форма орбиталей s, p, d и f. 

Энергетические уровни и подуровни. Электронные конфигурации атомов элементов и 

ионов. Принцип Паули и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов 
 

2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (11 ч.) 

5 
 

Ковалентная и ионная 

химические связи 

Комбинированный 

урок 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь 

и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по 

электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных 

орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). 
 

6 
 

Металлическая и 

водородная химические 

связи 

Комбинированный 

урок 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связей: ионная 

связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в 

другой; разные виды связи в одном веществе 

 

7 
 

Виды кристаллических 

решеток 

Комбинированный 

урок 

Кристаллические решетки вещества: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. 

Основные физические свойства веществ с той или иной кристаллической решеткой  

8 
 

Агрегатные состояния 

вещества 

Комбинированный 

урок 

Агрегатные состояния вещества. Процессы перехода их из одного в другое агрегатное 

состояние  

9 
 

Газообразные вещества 
Комбинированный 

урок 

Основные свойства газообразного состояния вещества. Объемная доля. Основные газы и их 

свойства и применение  

10 
 

Практическая работа № 1. 

«Получение и 

распознавание водорода» 

Практическая 

работа 

Получение водорода по реакции соляной кислоты и цинка. Собирание газа в пробирку и 

проверка чистоты с помощью звука при сгорании  

11 
 

Жидкие вещества. 

Массовая доля 

Комбинированный 

урок 
Основные свойства жидкого состояния вещества. Массовая доля. Решение задач 

 



42 
 

12 
 

Вода. Физические 

свойства воды 

Комбинированный 

урок 

Вода. Уникальные физические свойства воды. Применение воды. Химические свойства воды. 

рН  

13 
 

Твердые вещества и смеси 
Комбинированный 

урок 

Основные свойства твердого состояния вещества. Смеси веществ. Массовая доля. Решение 

задач  

14 
 

Дисперсные системы 
Комбинированный 

урок 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека  

15 
 

Контрольная работа № 1 

«Строение вещества» 
Урок контроля Решение вариантов контрольной работы 

 

3. РАСТВОРЫ. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ (7 ч.) 

16 
 

Растворы 
Комбинированный 

урок 
Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов 

 

17 
 

Электролитическая 

диссоциация. рН 

Комбинированный 

урок 

Электрохимическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты механизм диссоциации 

веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 

Диссоциация воды. рН  

18 
 

Кислоты в свете ТЭД 
Комбинированный 

урок 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация кислот. Реакции, протекающие в растворах 

электролитов 
 

19 
 

Основания в свете ТЭД 
Комбинированный 

урок 

Основания в свете теории электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация  

20 
 

Соли в свете ТЭД 
Комбинированный 

урок 

Соли в свете теории электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации  
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21 
 

Гидролиз 
Комбинированный 

урок 

Понятие гидролиза. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз солей – три случая. 

Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз  

22 
 

Практическая работа № 2. 

«Гидролиз солей» 

Практическая 

работа 

Проведение исследования на уровень рН солей трех видов с помощью универсальной 

индикаторной бумаги  

4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (12 ч.) 

23 
 

Классификация 

химических реакций 

Комбинированный 

урок 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава 

веществ. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и 

образующихся веществ; по изменению степеней окисления элементов; по тепловому эффекту; 

по фазе (гомо-и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму 

(радикальные и ионные) 

 

24 
 

Термохимические 

реакции. Решение задач 

Комбинированный 

урок 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения 

  

25 
 

Скорость химической 

реакции 

Комбинированный 

урок 

Понятие о скорости реакции. Скорость гомо-и гетерогенной реакции. Элементарные и 

сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа 

реагирующих веществ; температура; концентрация; катализаторы. Катализаторы. Ферменты. 

Ингибиторы. Зависимость скорости реакции от поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ. 

 

26 
 

Химическое равновесие 
Комбинированный 

урок 

Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического 

равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 

концентрация, давление и температура. Принцип Ле-Шетелье  

27 
 

Способы изменения 

скорости химической 

реакции 

Комбинированный 

урок 

Способы изменения скорости химической реакции: изменение температуры, изменение 

концентрации, гомогенизация, введение катализатора и ингибитора  

28 
 

Окислительно 

восстановительные 

процессы 

Комбинированный 

урок 
Окислительно-восстановительные реакции. окислитель и восстановитель. Электронный баланс 
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29 
 

Общие свойства металлов 
Комбинированный 

урок 

Положение металлов в Периодической системе. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства 

и значение. Электрохимический ряд напряжений металлов. Способы получения металлов: 

пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
 

30 
 

Общие свойства 

неметаллов 

Комбинированный 

урок 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов 
 

31 
 

Электролиз 
Комбинированный 

урок 
Электролиз. Электролиз расплава. Электролиз раствора: оснований, солей, кислот 

 

32 
 

Итоговая контрольная 

работа № 2 
Урок контроля Решение вариантов контрольной работы 

 

33 
 

Анализ контрольной 

работы (резерв) 

Комбинированный 

урок 

Решение вариантов контрольной работы. Рассмотрение затруднений и аналогичных вариантов 

решения.  

34 
 

Заключение курса химии 

(резерв) 

Комбинированный 

урок 

Заключение. Перспективы развития химической науки. Химия и проблемы окружающей 

среды  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы, 

темы урока 

Тип 

урока/форма 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

Формы контроля Средства обучения Примеча

ние 

 Тема 1.Общая химия (19ч) 
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1 Методы 

познания в 

химии 

Лекция-беседа Научные методы познания, 

используемые в 

естественных науках. 

Основные понятия. 

Научные методы: 

наблюдение, описание, 

эксперимент, измерение, 

моделирование. 

Проводят описание и   

сравнение методов 

текущий ПК, проектор  

2 Строение 

атома. 

Электронная 

оболочка. 

Особенности 

строения 

электронных 

оболочек 

переходных 

элементов. 

Орбитали s и р 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала. 

Атом. Модели строения 

атома. Строение атома. 

Изотопы. Электронное 

строение атома. 

Электронные конфигурации 

атома. 

Осознают современные 

представления о 

строении атомов 

Входящий 

контроль 

Таблицы  

3 Периодически

й закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева. 

комбинирован

ный урок 

опережающее 

задание 

Открытие периодического 

закона и создание 

периодиеской 

системы.ПЕриодическая 

 система в свете учения о 

строении атома. 

Закономерности изменения 

свойств атомов в периодах 

и группах. 

Понимают смысл и 

значение 

Периодического закона, 

дают характеристику 

элемента на основании 

его положения в ПС. 

выборочный, 

текущий 

Таблицы, 

справочные 

материалы 

 

4 Химическая 

связь. Ионная 

урок –лекция 

изучения и 

Ионная химическая связь. 

Образование веществ с 

Демонстрируют 

понимание 

текущий ПК, проектор  



46 
 

и ковалентная.  первичного 

закрепления 

нового 

материала. 

ионной химической связью. 

Классификация ионов. 

Ковалентная связь. 

Ковалентная неполярная 

связь. Полярность молекул. 

Механизм образования 

ковалентной неполярной 

связи. 

классификации типов 

химической связи 

5 Металлическа

я и 

водородная 

химические 

связи. Единая 

природа 

химических 

связей 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала. 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металличесая связь. 

Физические свойства 

металлов. Металлические 

сплавы. Водородная связь 

Механизм образования 

водородной связи. 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. 

Определяют тип 

химической связи, 

объясняют причины 

единства химической 

связи 

выборочный, 

текущий 

Модели 

кристаллических 

решеток 

 

7 Вещества 

молекулярног

о и 

немолекулярн

ого строения. 

Типы 

кристаллическ

их решеток 

комбинирован

ный урок 

опережающее 

задание 

Кристаллические решетки 

вещества: ионная, атомная, 

молекулярная и 

металлическая. Основные 

физические свойства 

веществ с той или иной 

кристаллической решеткой 

Характеризуют вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, свойства 

вещества по типу 

кристаллической 

решотки 

выборочный, 

текущий 

Модели 

кристаллических 

решеток 

 

8 Состав 

веществ. 

Причины 

многообразия 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Химический состав 

веществ. Причины 

многообразия веществ: 

гомология, изомерия 

Демонстрируют знания о 

причинах многообразия 

вешеств. 

Массовый, тест ПК, проектор. 

Образцы 

различных веществ 
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веществ. нового 

материала. 

аллотропия. 

9 Чистые 

вещества и 

смеси. Состав 

смесей. 

Разделение 

смесей 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Чистые вещества и смеси. 

Состав смесей. Разделение 

смесей: фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, 

хроматоргафия и др. 

Демонстрируют знания о 
способах разделения 
смесей, умения 
вычислять массовую и 
объемные доля 
компонентов 

текущий 
  

ПК, проектор  

10     выборочный, 

текущий 
  

11 П/р № 1 « 

Получение 

,собирание и 

распознавание 

газов». 

Практическая 

работа 
Дисперсные системы. 
Понятие о дисперсных 
системах. Дисперсионная 
среда и дисперсная фаза. 
Типы дисперсных систем и их 
значение в природе и жизни 
человека 

 

Массовый. 
Практическая работа. 

Оценка выполнения и 

оформления работы. 

Практическая работа 
 

12 Жидкие вещества. 
Л/р №4 « 

Испытание воды на 

жесткость. 

Устранение 

жесткости воды». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Жидкости. Вода и ее биологическая 

роль. Жесткость воды. Минеральные 

воды. Жидкие кристаллы и их 

использование. 

 выборочный, 

текущий 

 

 

13 Твердые вещества. комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Кристаллические и аморфные 

вещества. 
Полимеры. Пластмассы. 

Классификация полимеров. 

Волокна. Применение 

полимеров. 

выборочный, 

текущий 

 

 

14 Дисперсные 

системы. 
Л/р №5 « 

Ознакомление с 

дисперсными 

системами». 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Дисперсные системы. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Эмульсии. Суспензии. Аэрозоли. 

Гели. Золи. Коауляция. 

 

Массовый. см. работа 

Интерактивная доска 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
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15 Состав вещества. 

Смеси. 
Л/р № 6 

«Ознакомление с 

минеральными 

водами». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Закон постоянства состава вещества. 

Массовая и объемная доля 

компонента в смеси.Массовая доля 

растворенного вещества. Массовая 

доля примесей. Молярная 

концентрация. 

 выборочный, 

текущий 
Интерактивная доска  

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

урок-семинар 
  

Текущий. Решение 

упражнений. 

 

 

17 Контрольная 

работа № 1. 
Контрольная 

работа 
 

 

Массовый. 
Контрольная работа 

Контрольная работа 
 

18 Классификация 

химических 

реакций. 
Л/р №7 «Реакция 

замещение меди 

железом в реакции 

медного купороса». 
Л/р №8 « Реакции, 

идущие с 

образованием 

осадка, газа и 

воды». 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Химическая реакция. Причины 

многообразия веществ: аллотропия и 

изомерия. Типы химических реакций. 

 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
 

19 Скорость 

химических 

реакций. 
Л/р №9 « 

Получение 

кислорода 

разложением 

пероксида 

водорода с 

использованием 

катализаторов». 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Скорость химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные 

химические реакции. Факторы 

влияющие на  скорость химической 

реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Ферменты. Ингибиторы. 

 выборочный, 

текущий 
Интерактивная доска 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 

 

20 Обратимость 

химической 

реакции. 

Химическое 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Необратимые и обратимые 

реакции.Химическое равновесие. 

Принцип Ле Шателье. Условия 

смещения равновесия. 

 выборочный, 

текущий 
Интерактивная доска 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
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равновесие и 

способы его 

смещения. 

нового материала. 

21 Роль воды в 

химических 

реакциях. 
Л/р №10 « 

Получение 

водорода 

действием цинка на 

кислоты». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Роль воды в превращении веществ. 

Классификация веществ по 

растворимости в воде. Электролиты. 

 выборочный, 

текущий 
Интерактивная доска  

22 Гидролиз. 
Л/р №11 « Разные 

случаи гидролиза 

солей». 

урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый 

гидролиз. Гидролиз органических 

соединений. Гидролиз в организации 

жизни на Земле. 

 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
 

23 Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления 

элементов. Окислители и 

восстановители. 

 выборочный, 

текущий 

 

 

24 Электролиз. урок –лекция 

изучения и 

первичного 

закрепления 

нового материала. 

Электролиз. Электролиз расплавов и 

растворов. Применение процессов 

электролиза. 

 выборочный, 

текущий 
Интерактивная доска  

25 Контрольная 

работа № 2. 
Контрольная 

работа 

  

Массовый. 
Контрольная работа ( 

прил. № 2) 

  

26 Металлы. 
Л/р №12 « 

Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с 

металлами». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Химические свойства металлов. 

Коррозия металлов. 
 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
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27 Неметаллы. комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Физические и химические свойства 

неметаллов. 
 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
 

28 Кислоты. 
Л/р № 13,14,15 

«Взаимодействие 

соляной кислоты и 

раствора уксусной 

кислоты с 

индикаторами, 

солями и 

основаниями». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Кислоты. Химические свойства 

кислот. Классификация кислот. 

Качественные реакции на анионы. 

 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
 

29 Основания. 
Л/р № 16 « 

Получение и 

свойства 

нерастворимых 

оснований». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Основания. Химические свойства 

оснований. 
 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
 

30 Соли. 
Л/р 17 « Гидролиз 

хлоридов и 

ацетатов щелочных 

металлов». 

комбинированный 

урок 
опережающее 

задание 

Соли. Классификация солей. 

Химические свойства солей. 
 выборочный, 

текущий 
CD «Электронные 

уроки и тесты» 
Интерактивная доска 

 

31 Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 
Л/р № 18 « 

Ознакомление с 

коллекцией 

органических и 

неорганических 

веществ». 

урок-семинар Генетическая связь. Генетическиие 

ряды: металла, неметалла, 

оргпнических соединений. 

 текущий 
  
решение задач и 

упражнений.  

  

32 П/р №2 «Решение 

экспериментальных 

задач по 

Практическая 

работа 
 

 

Массовый. 
Практическая работа. 

Оценка выполнения и 

Практическая работа 
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распознаванию 

органических и 

неорганических 

веществ» 

оформления работы. 

33 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Работа в группах 
  

Текущий. Выполнение 

упражнений. 

 

 

34 Контрольная 

работа № 3. 
Контрольная 

работа 
 

 

Массовый. Контрольная 

работа.( прил. № 3) 
Контрольная работа 

 

  

* - домашние задания могут иметь изменения 
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5. Материально-техническое и информационное обеспечение 
Для проведения уроков кабинет химии оснащен компьютером, проектором, экраном, а 

также оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения практической части 

программы.   

 таблицы: 
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Таблица растворимости. 

Классификация неорганических веществ. 

Гомологический ряд «Алканы» 

Портреты химиков. 

Таблицы 8-11 класс(15шт) 

Таблицы по химии (16 шт) 

 Интернет -ресурсы: 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

- Министерство образования РФ : 

http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

- Тестирование online 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://www.teacher.fio 

- Новые технологии в образовании: http://www.edu.seana.ru/main/ 

-Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

-Мегаинциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.mega.km.ru/ 

-Сайт «Я иду на урок химии»: http://.1september.ru/ 

-Коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection.organik/ 

-Коллекции средней школы: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

-Основы химии: электронный учебник «Химия для всех»: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии: 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

-Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале 

Chemnet: http://chemfiles.narod.ru/ 

- Программное обеспечение по химии. 

Учебно-методический комплект 

Учебники: 
1. Химия 10 класс. Базовый уровень.  О.С.Габриелян,   –М., «Дрофа», 2005 

2. Химия 11 класс. Базовый уровень.  О.С.Габриелян,   –М., «Дрофа», 2005 

Методическая литература для учителя: 
1. Сборник нормативных документов 

Примерная программа среднего(полного) общего образования по химии. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

химии (2004г) 

Программа курса химии 10-11 классов общеобразовательных учреждений, средняя 

полная школа, профильный уровень. О.С.Габриелян, М: Дрофа, 2007 

2. Габриелян. О. С, Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

– М.: Дрофа , 2009. 

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

– М.: Дрофа, 2009. 

4. Габриелян О. С, И.Г. Остроумова. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл.: 

Методическое пособие. – М.: ВАКО, 2008. 

5. Габриелян О. С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия. 11 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFomqM18ifSCz6kHCirU6UGRKQuKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teacher.fio&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEq-bPpzFh-RC61sVPCcJRvDTaupA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.seana.ru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwq8k2iycDcaeTDW0Am_Kv6WS9DQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2Fnauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs8qCzPkSfakB8L-oQNX18KNIbMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAz-RblnIzJdG95tojPtyhOKgIBQ
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/02/10/rabochaya-programma-po-khimii-dlya-10-11-klassov-bazovyy-uroven-1
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcollection.organik%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8hxqtol_S07cP3tyyU7aqQHj2JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.ssu.samara.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvbI1_-DL7voaJi3h01aziTvZD1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2Fnsm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbt97h2FhtBWcZX91R-7TUSg2Rvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchemfiles.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHycNlu0SqMMP-7-qqs3prDnFZ3BQ
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6. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

10 кл. – М.: Дрофа, 2007 

7. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – 

М.: Дрофа, 2007 

8. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10» /О. С. 

Габриелян и др. –  М.: Дрофа, 2010. 

9. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11» /О. С. 

Габриелян  и др. –  М.: Дрофа, 2010. 

Литература для обучающихся: 
1. Габриелям О. С, Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 10 кл. Базовый уровень. К учебнику О. 

С. Габриеляна   «Химия.   10   класс.   Базовый уровень». –  М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-2009. 

3. Габриелян О. С, Остроумов И. Г. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учебное пособие пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Приложение № 1 

Входная работа   

I вариант 

1.Электронную  конфигурацию  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5  
имеет атом элемента: 

1. Фосфора 

2. Серы 

3. Натрия 

4. Хлора 

2.В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания    их атомных 

номеров: 

1.K     →   Na  → Li 

2. Cs  →   Mg → Al 

3.  O    → S   →    Se 

 4.  C   →  N   →    O 

   3.Наибольшую  степень  окисления  Mn  имеет  в  соединении: 

1. MnSO4 

2. MnO2 

3. K2MnO4 

4. Mn2O3 

     4.Только неполярные ковалентные связи присутствуют в молекулах: 

1. Брома и иода 

2. Сероводорода и водорода 

3. Азота и аммиака 

4. Водорода и фтороводорода 

       5.Ионную кристаллическую решетку имеет: 

1. Фтор 

2. Фтороводород 

3. Сульфид натрия 

4. Вода 

6.Установите соответствие между химической формулой и классом    неорганических 

соединений, к которым оно принадлежит: 

1. NH4NO3              А.кислота Б.средняя соль В.оксид  Г.основание Д.кислая 
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2. Mg(OH)2             Б. средняя соль 

3. NO                      В.оксид   

4. H2SO4                       Г.основание 

                            Д.кислая соль 

6. Вычислите объём газа, который образуется при разложении 14г. перманганата калия, 

содержащего 8 % примесей. 

Приложение № 2 

Промежуточная работа по теме «Химические реакции». 

1. Реакция, уравнения которой         2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O + Q         является:  

а) эндотермической, обмена;                      в) обмена, экзотермической; 

б) гетерогенной, обмена.                             г) обмена, каталитической; 

Дайте характеристику этой реакции по всем известным вам классификациям. 

2.  Коэффициент перед окислителем в уравнении     H2S + SO2 → S + H2O      равен: 

 а) 2    б) 5    в) 1    г) 6. 

Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 

3. Сокращённое ионное уравнение реакции   2H
+
 + CO3 

2-
 → CO2 + H2O   соответствует 

взаимодействию: 

а) азотной кислоты с карбонатом натрия;            в) соляной кислоты с карбонатом кальция; 

б) угольной кислоты с гидроксидом калия;         г) серной кислоты с оксидом углерода (IV). 

Напишите полные ионные и молекулярные уравнения для этой реакции. 

4. В водном растворе среда щелочная в случае: 

а) сульфита натрия;                                        б) сульфата натрия; 

в) сульфата меди (II);                                     г) карбоната аммония. 

Напишите сокращённое ионное уравнения гидролиза этой соли. 

5. Какое из веществ подвергается гидролизу? 

 а) глюкоза     б) твёрдое мыло (стеарат натрия)     в) серная кислота     г) поваренная соль. 

 Напишите уравнение обратимого гидролиза и укажите условия смещения равновесия этого 

процесса  в сторону продуктов гидролиза. 

6. Какова будет скорость реакции при 40 
0
С, если при 20 

0
С  она равна 0,4 моль/л

.
ч, а при 

повышении температуры на каждые 10 
0
С она возрастает в 3 раза? 

а) 0,8 моль/л
.
ч          б) 1,2 моль/л

.
ч                 в) 2,4 моль/л

.
ч                  г) 3,6 моль/л

.
ч 

7. Термохимическое уравнение  полного сгорания ацетилена 2C2H2+5O2=4CO2+ 2H2O+2610 

кДж 

При использовании 1,12л  ацетилена выделится теплоты: 

а) 1305 кДж;            б) 261 кДж;                      в) 130, 5 кДж;                  г) 65,25 кДж. 

8
*
. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 

CH3-CH=CH-CH3+KMnO4+H2O → CH3-CHOH-CHOH-CH3+MnO2+KOH 

Приложение № 3 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого 

соответствует формуле ЭО2: 
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Г. 
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2. (2 балла). Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. SiH4 Б. Fe2O3 В. I2 Г. SO3 

  

3. (2 балла). Вещества с металлической кристаллической решеткой: 

А. 

летучие 

Б. растворимы в 

воде 

В. проводят 

электрический      ток 

Г. обладают низкой тепло и 

электропроводностью 
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4. (2 балла). К 80 г 10% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного раствора 

равна: 

А. 40% Б. 8% В. 10% Г. 25% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции, протекающей в водном растворе согласно 

уравнению 

     Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 является: 

    
0                                                                             

   
 

А. Cu 

    
+2                                                                 

     
 

Б. Cu 

    
0
 

В. Fe 

     +2
 

Г. Fe 

6. (2 балла). Химическое равновесие реакции, уравнение которой 2CO(г) + O2 ↔ 2CO2(г) + Q 

сместится в сторону продуктов реакции в случае: 

А. применения 

катализатора 

Б. увеличения 

температуры 

В. увеличения 

давления 

Г. уменьшения 

концентрации О2 

  

7. (2 балла). В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их 

атомного радиуса? 

А. Rb, K, Na, Li Б. Be, Mg, Ca, Sr В. In, Ga, Al, B Г. Sr, Ga, Si, C 

  

8. (2 балла). Для получения 56 л (н.у.) углекислого газа, согласно уравнению реакции   

   CaCO3(тв) = CaO(тв) + CO2(г) – 180 кДж необходимо затратить теплоту в количестве: 

А. 90 кДж Б. 180 кДж В. 450 кДж Г. 540 кДж 

  

9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SiO3
2-

 + 2H
+
 → H2SiO3↓ соответствует 

взаимодействию: 

А. оксида кремния 

(IV) с водой 

Б. оксида кремния 

(IV) с серной 

кислотой 

В. силиката натрия 

с серной кислотой 

Г. силиката кальция 

с серной кислотой 

  

10. (2 балла). Степень окисления азота в сульфате аммония равна: 

А. -3 Б. -1 В. +1 Г. +3 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий, бор, магний, 

натрий – в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

  

12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

  

13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между сульфатом 

хрома (III) 

и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Вычислите объем водорода (н.у.), который может быть получен при растворении 

в воде 11,5 г натрия, содержащего 2% примесей, если выход составляет 95% от теоретически 

возможного. 

  

15. (6 баллов). Смешали 150 г 10% и 300 г 25% раствора. Вычислите массовую долю 

полученного 
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раствора.                                                                                                                                                     

          

                                                                                                                                                                     

                                                                                                               Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого 

соответствует формуле ЭО3: 
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2. (2 балла). Укажите соединение, в котором все связи ковалентные полярные: 

А. Na2SO4 Б. NH4Cl  В. CaCl2 Г. MgCO3 

  

3. (2 балла). Вещества только немолекулярного строения расположены в ряду: 

А. S8, O2(г), лед Б. Fe, NaCl(тв), 

алмаз  

В. CO2(г), N2(тв), Al Г. графит, 

Na2CO3(тв), I2 

  

4. (2 балла). Из 80 г 10% раствора выпарили 30 г воды. Массовая доля полученного раствора 

равна: 

А. 40% Б. 37% В. 72% Г. 16% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции    CuO + H2 → Cu + H2O является: 

    
0                                                                                

 

А. H2 

    
+2                                                                      

 

Б. Cu 

    
-2

 

В. O 

        0
 

Г. 

Cu 

6. (2 балла). В каком случае увеличение давления вызовет смещение равновесия влево: 

А. CO2(г) + C → 

2CO(г) 

Б. CO(г) + Cl2(г) → 

COCl2(г) 

В. 2CO(г) + O2(г) → 

2CO2(г) 

Г. C + O2(г) → 

CO2(г) 

  

7. (2 балла). Окислительные свойства элементов усиливаются в ряду: 

А. F, Cl, Br, I Б. F, O, N, C В. I, Br, Cl, F Г. Cl, S, P, Si 

  

8. (2 балла). Известно термохимическое уравнение реакции горения метана CH4 + 2O2 → CO2 + 

2H2O + 896 кДж. 

Какое количество вещества метана расходуется при выделении 89,6 кДж теплоты? 

А. 0,1 моль Б. 0,2 моль В. 0,25 моль Г. 0,5 моль 

  

9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение SO3
2-

 + 2H
+
 → SO2 + H2O соответствует 

взаимодействию: 

А. оксида серы (VI) и воды 

Б. оксида серы (VI) и азотной кислоты 

В. сульфита натрия и азотной кислоты 

Г. сульфата натрия и водорода 

  

10. (2 балла). Степень окисления хрома в соединении K2Cr2O7 равна: 

А. +2 Б. +3 В. +6 Г. +7 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: германий, мышьяк, 

сера, фосфор – в порядке убывания окислительных свойств. Объясните ответ. 
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12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

  

13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между сульфитом 

натрия 

и фосфорной кислотой. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 730 г 30% раствора 

соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Какое это 

количество? 

  

15. (6 баллов). Смешали 200 г 10% и 300 г 20% раствора. Вычислите массовую долю 

полученного раствора.                                       

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

                                                                  Вариант 3 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого 

соответствует формуле Э2О5: 
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2. (2 балла). Соединения с ковалентной неполярной связью расположены в ряду: 

А. O2, Cl2, H2 Б. HСl, N2, F2 В. O3, P4, H2O Г. NH3, S8, NaF 

  

3. (2 балла). Атомную кристаллическую решетку имеют все соединения ряда: 

А. алмаз, графит, 

оксид кремния 

Б. оксид углерода, 

оксид кремния, белый 

фосфор 

В. красный 

фосфор, 

             азот(тв.), 

йод(тв.) 

Г. оксид фосфора 

(V), 

оксид азота (II), 

алмаз 

  

4. (2 балла). К 180 г 20% раствора добавили 20 г воды. Массовая доля полученного раствора 

равна: 

А. 18% Б. 20% В. 10% Г. 25% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag является: 

    
0                                                                                

 

А. Ag 

    
+1                                                                      

 

Б. Ag 

    
+2

 

В. Cu 

       0
 

Г. 

Cu 

6. (2 балла). Химическое равновесие процесса N2+O2 ↔ 2NO - Q не изменится при: 

А. повышении 

температуры 

Б. понижении 

температуры 

В. повышении 

концентрации азота 

Г. повышении 

давления 

  

7. (2 балла). В каком ряду галогены расположены в порядке увеличения их неметаллических 

свойств: 

А. F, Cl, Br, I Б. I, Br, Cl, F В. I, Cl, Br, F Г. F, Br, Cl, I 

  

8. (2 балла). Согласно уравнению реакции 2CO(г) + O2(г) = 2CO2(г) + 566 кДж 

при сжигании оксида углерода (II) выделилось 152 кДж теплоты. Объем (н.у.) сгоревшего газа 

составил: 

А. 6 л Б. 12 л В. 44,8 л Г. 120 л 
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9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение   Cu
2+

 + 2OH
-
 → Cu(OH)2 соответствует 

взаимодействию: 

А. сульфата меди (II) и гидроксида калия     Б. сульфида меди (II) и гидроксида натрия 

В. хлорида меди (II) и гидроксида магния   Г. нитрата меди (II) и гидроксида железа (II) 

  

10. (2 балла). Степень окисления хлорa в соединении NaClO равна: 

А. -1 Б. +1 В. +3 Г. +5 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий, бор, магний, 

натрий – в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

  

12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

KNO2 + KMnO4 + H2O → MnO2 + KNO3 + KOH 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

  

13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между хлоридом 

алюминия и гидроксидом натрия. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) потребуется для взаимодействия с оксидом железа () 

массой 640 кг, содержащего 25% примесей? Какое количество вещества воды при этом 

образуется? 

  

15. (6 баллов). Смешали 250 г 15% и 300 г 20% раствора. Вычислите массовую долю 

полученного 

раствора.                                                                                                                                                     

  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                       Вариант 4 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла). Электронная конфигурация атома химического элемента Э, высший оксид которого 

соответствует формуле Э2О7: 
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2. (2 балла). Укажите соединение, в котором ковалентные связи неполярные: 

А. PCl3 Б. CO В. Na2O2 Г. P4 

  

3. (2 балла). Вещества с какой кристаллической решеткой более других электропроводны: 

А. металлической Б. ионной В. ковалентной 

полярной 

Г. атомной 

  

4. (2 балла). К 400 г 10% раствора добавили 100 г соли. Массовая доля полученного раствора 

равна: 

А. 40% Б. 8% В. 80% Г. 25% 

  

5. (2 балла). Окислителем в химической реакции   CuO + CO → Cu + CO2 является: 

  
+2                                                                                

 

А. C 

  
+4                                                                      

 

Б. C 

    
+2

 

В. Cu 

       0
 

Г. 

Cu 
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6. (2 балла). Химическое равновесие процесса CO2 + C ↔ 2CO - Q смещается в сторону 

продуктов реакции при одновременном: 

А. понижении 

температуры и 

давления 

Б. повышении 

давления и 

понижении 

температуры 

В. добавлении 

СО2 и понижении 

температуры 

Г. добавлении 

СО2 и понижении 

давления 

  

7. (2 балла). В ряду химических элементов Si → P → S → Cl металлические свойства 

А. ослабевают Б. усиливаются В. не изменяются Г. изменяются 

периодически 

  

8. (2 балла). По термохимическому уравнению CaO(к) + H2O(ж) ↔ Ca(OH)2(к) +64,8 кДж при 

образовании 0,5 моль 

гидроксида кальция 

А. выделяется 

32,4 кДж теплоты 

Б. поглощается 32,4 

кДж теплоты 

В. выделяется 64,8 

кДж теплоты 

Г. поглощается 64,8 

кДж теплоты 

  

9. (2 балла). Сокращенное ионное уравнение Ва
2+

 + SO4
2-

 → BaSO4↓ соответствует 

взаимодействию: 

А. хлорида бария 

сульфата натрия 

Б. оксида бария 

и серной кислоты 

В. гидроксида бария 

и серной кислоты 

Г. бария и серной 

кислоты 

  

10. (2 балла). Оба соединения содержат атом фосфора в одинаковой степени окисления: 

А. Ca3P2, Mg2P2O7 Б. H3PO3, PBr3 В. Mg3P2, P2S3 Г. P2O5, H4P2O6 

  

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

  

11. (3 балла). На основании положения в ПСХЭ расположите элементы: бериллий, бор, магний, 

натрий – в порядке возрастания восстановительных свойств. Объясните ответ. 

  

12. (8 баллов). Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4+ H2O 

Укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

  

13. (5 баллов). Составьте уравнение химической реакции ионного обмена между карбонатом 

калия и азотной кислотой. Сделайте вывод об обратимости этой реакции. 

  

14. (8 баллов). Какой объем водорода (н.у.) образуется пи взаимодействии соляной кислоты с 

540 мг алюминия, содержащего 40% примесей? Какое количество вещества соли при этом этом 

получится? 

  

15. (6 баллов). Смешали 300 г 30% и 150 г 25% раствора. Вычислите массовую долю 

полученного раствора.                                                  
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. Тема 1 

Основное содержание 

(34 ч) 

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

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях: s и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

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

Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов 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. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 
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Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек. 

Тема 2 

Строение вещества (14ч) 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба 

с ним. 

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. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси  - доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон 

( шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике 

и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 

минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3 

Химические реакции ( 8ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. 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 их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 
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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. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции 

от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода 

с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и 

воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4 

Вещества и их свойства (9 ч) 

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. 

Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 
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Соли. Классификация солей: средние, кислые и 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); гидроксокарбонат 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. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (йодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 

уксусной кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б)неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений.  

Требования к уровню подготовки учащихся ( результатам обучения) по данному курсу. 
Учащиеся должны знать: 

1. Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная масса, 

радикал, ион, аллотропия, изотопы, атомные s- ,p- , d- орбитали,  химическая связь,  электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, комплексные 

соединения, гидролиз, растворы, электролиты, окислитель и восстановитель, тепловой эффект реакции, структурная и 

пространственная изомерия, гомологи, основные типы реакций в органической и неорганической химии; 

2. Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

3. Основные теории химии: строения атома, химическая связь, электролитическая диссоциация, строение органических веществ, 

химическую кинетику и термодинамику; 

4.  Классификацию и номенклатуру органических и неорганических веществ; 

5. Важнейшие вещества и материалы: кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, углеводы, белки, искусственные и синтетические волокна каучуки, пластмассы; 
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Уметь: 

1. Называть изученные вещества по систематической литературе; 

2. Определять валентность и степени окисления, тип химической связи, заряд иона, принадлежность к различным классам, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций; 

3. Характеризовать химические свойства основных классов органических и неорганических соединений; 

4.  Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи; 

5. Выполнять химический эксперимент по распознаванию органических и неорганических веществ; 

6. Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

7. Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников. 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 

О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 8-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2013. 

Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  целостная система, в ее состав входят 

учебная программа и учебник для учащихся. 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным формам 

контроля . 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка учебников учитель химии во время 

проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опирается в основном на память. Достижение 

этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и использовать при выполнении 

химического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, предполагающий 

воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 
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Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, выполнение которых возможно не только на 

основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание 

и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при 

выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение 

веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой информации, получать ее, 

анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной практике используется рефлективный 

вид заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "1":  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
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2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем 

или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не 

соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
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            Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 

Учебно-методическое обеспечение. 
Средства обучения. 

 УМК 

  Компьютер 

  Internet 

 М/М-проектор 

 Интерактивная доска 

УМК для реализации рабочей учебной программы. 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс.» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 

16-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 2013 

Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это  целостная система, в ее состав входят 

учебная программа, учебник для учащихся. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

    1.Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, специализированные столы, немеловая доска). 

    2.Стенды: 

-«Периодическая система Д.И. Менделеева» 

-«Таблица растворимости» 

-«Техника безопасности» 

-Набор портретов ученых-химиков 

    3. Химическое оборудование и реактивы. 

    4. Противопожарная сигнализация. 

    5. Интерактивное оборудование компьютерного класс 

    6. интернет ресурсы 

    7. CD    диски. 
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 Информационно – методическое обеспечение 

Основная литература: 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2006. – 218, 

 [6] с.: ил. 

 Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

 Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-2004. 

 Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2003. 

 Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 

 Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

Дополнительная литература: 

 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по химии /Сост. С.В. Суматохин, А.А Каверина. – М.: 

Дрофа,2001. 

 Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

 Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. – М., 2000 

 Занимательные опыты по химии» , В.Н.Алексинский — М. «Просвещение»,1995 

 Н.Н.Гара,М.В.Зуева «Контрольные и проверочные работы по химии 10-11 класс», М.:Дрофа,2000 

 Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 256с.   

 Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 

 «Химия и повседневная жизнь человека», Г.В.Пичугина — М.:Дрофа,2006 

 В.В.Сорокин, Э.Г.Злотников «Тесты по химии», М.:Просвещение,1997 

 «Я иду на урок химии», М.: «Первое сентября»,2002 

1. Н.В.Ширшина «Проектная деятелность уащихся» - В.:Учитель, 2008 

 Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО 

  Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 1998. 

 Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2005. 

 Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для поступающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

 Габриелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г., Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2003-

2004. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

Электронные ресурсы: 



74 
 

 Мультимедийное пособие «Общая и неорганическая химия 10-11 класс» (1С Образовательная коллекция) 

 Мультимедийное пособие «Общая и неорганическая химия 10-11 класс» (Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ) 
  

 Мультимедийное пособие «Химия для всех XXI, Химические опыты со взрывами и без», (1С Образовательная коллекция 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

 http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

 http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале «Химия». 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Химия". 

  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени освоения   

основного содержания (34 часа) 

Тема Количество часов Практич. 

работы 

Контрол. 

работы 

1.Строение атома 3 - 
 

2.Строение 

вещества. 

14 1 1 

3. Химические 

реакции. 

8 - 1 

4. Вещества и их 

свойства. 

9 1 1 

Итог. 34 2 3 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhim.1september.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR3pImKPf83Pu2rlDX6w5mI96oQg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhim.1september.ru%2Furok%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOJtr5RTrqqaUkDvzwe7BqzMDBvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQz_RyEZKSpT8C76mkYG7EHZP7xA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQI_h0lo90ZW9h4ppHaRNr1id9Xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdjvu-inf.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETicfJVu5JdGhiN4aB2uMxpCDR3g
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Тематическое распределение часов  

изучаемых разделов и тем по годам обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

курса 

Количество часов 

Примерная 

государственная 

программа 

Рабочая программа 

10 класс 11 класс итого примечания 

I Методы познания 

в химии 

2 1 1 2 
 

II Теоретические 

основы химии 

18 - 18 18 
 

III Неорганическая 

химия 

13 - 14 19 Расширение за счет 

резервного времени 

IV Органические 

вещества 

25 31 - 31 Расширение за счет 

резервного времени   

V Химия и жизнь 5 3 2 5 
 

 

Всего часов 70 35 35 70 
 

 


