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1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по химии в соответствии с существующей 
концепцией химического образования и реализует принцип концентрического 
построения курса. Рабочая программа составлена на основе авторской 
программы О. С. Габриелян, для учреждений курса химии на базовом уровне к 
учебникам автора О.С.  Габриелян. 

 
 Цели обучения 

1. усвоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 
химии в развитии современных технологий и получении новых 
материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

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

 Задачи обучения 
1. получить знания о химической составляющей естественно - научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
2. овладеть умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 
химии в развитии современных технологий и получении новых 
материалов; 

3. развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

4. применять полученные знания и умения для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
 
 
 
 
 



Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 No 273-ФЗ); в действующей редакции; Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 
редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  
9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  



10. Примерная программа основного общего образования по биологии для 5-
9 классов к линии УМК под редакцией Габриеляна О.С. и др. - М.: Дрофа, 
2019 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ: 

В обучении химии реализуются все группы целей: образования, воспитания и 
развития. 

К числу образовательных целей относится формирование 
естественнонаучных и технологических знаний по химии и соответствующих 
умений. Они вносят существенный вклад в научное миропонимание 
учащихся и в формирование их диалектико-материалистического 
мировоззрения. 

К воспитательным целям относятся взаимосвязанные между собой и с 
целями образования идейно-политическое, нравственное, эстетическое, 
трудовое воспитание учащихся в процессе изучения химии. 

К развивающим целям обучения химии относится формирование социально 
активной личности. При этом развивается психика, укрепляется воля, 
раскрываются интересы и способности учащихся. В обобщенном виде 
комплекс образовательных, воспитательных и развивающих целей обучения 
химии отражен во введении к программам по химии для средних школ. 

Общие цели обучения химии охватывают в целом процесс обучения данному 
предмету: 

1) усвоение учащимися основ химической науки и методов ее познания, 
политехническая подготовка в процессе ознакомления с научными основами 
химического производства и важнейшими направлениями химизации 
народного хозяйства; 

2) формирование умений наблюдать и объяснять химические явления, 
протекающие в природе, в лаборатории, на производстве, в повседневной 
жизни, пользоваться логическими приемами, связно и доказательно излагать 
изучаемый материал; 

3) формирование практических умений и навыков обращаться с веществами, 
химическим оборудованием, измерительными приборами, осуществлять 
несложный химический эксперимент, решать химические задачи, выполнять 
графические работы и пр.; 

4) ориентация учащихся на возможность приложения химических знаний и 
умений в будущей трудовой деятельности, подготовка к труду; 



5) формирование научного мировоззрения, советского патриотизма, и 
пролетарского интернационализма, бережного отношения к природе; 

6) развитие любви к химии, устойчивого интереса к предмету, пытливости, 
самостоятельности в приобретении знаний; 

7) развитие общих и специальных (химических) способностей, 
наблюдательности, аккуратности и других качеств личности. 

Общие цели обучения включают более частные цели изучения отдельных 
разделов, тем, уроков, факультативных занятий и др. Конкретизация общих 
целей обучения опирается на понимание специфики предмета, на знание 
того, что он может внести в развитие личности ученика по сравнению с 
другими предметами. 

Для этого можно выделить то специфичное в содержании обучения, что 
изучается, раскрывается и формируется только при изучении химии: 

1. система знаний о химических элементах, образованных ими веществах и 
их превращениях, о важнейших химических закономерностях, о методах их 
познания — как важный компонент химического образования и знаний об 
окружающем мире и его законах; 

2. химическая картина природы как неотъемлемая составная часть научной 
картины мира и одна из основ формирования научного мировоззрения; 

3. основы химической технологии и производства как важный компонент 
политехнической подготовки учащихся; 

4. понятие о химизации страны как показатель научно-технического 
прогресса, знания о социальных закономерностях ее развития, о связи науки 
и производства, о роли творческой и преобразующей деятельности человека 
по созданию мира синтетических материалов, о значении химии в 
повышении материального уровня жизни. Это важно для формирования 
положительных мотивов учения, сознательного отношения к учебе, для 
подготовки учащихся к жизни; 

5. специфические для химии и важные для жизни методы познания 
(химическое экспериментирование и моделирование, анализ и синтез 
веществ, оперирование языком науки, приемы и операций, используемые в 
химической лаборатории, что также необходимо для подготовки учащихся к 
труду). 

Зная возможности химии как учебного предмета в формировании личности 
учащихся, учитель определяет цели уроков, тем, разделов. 



Для большинства уроков химии могут быть выделены цели образования, 
воспитания и развития, например урок в IX классе «Коррозия металлов. 
Способы предупреждения коррозии». 

• Цели образовательные: дать понятие о коррозии как разновидности 
окислительно-восстановительных процессов, раскрыть их сущность и виды. 
Познакомить учащихся со способами предупреждения коррозии металлов. 
Сформировать умение графически и символически выражать эти процессы. 

• Цели воспитания: раскрыть связь теории данных процессов с жизнью, 
показать социальное значение борьбы с коррозией, осуществить на основе 
этого материала профориентацию учащихся. 

• Цели развития: развить умение переносить знания об окислительно-
восстановительных реакциях в новые условия, объяснять и предсказывать 
процессы коррозии и защиты от нее, а также моделировать их с помощью 
условных знаков науки и решать задачи с практическим содержанием. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 
является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 
живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 
знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 
основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 
составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 
также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 
превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 
работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 
собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 
методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном 
и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана 
на основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего 
образования по химии (базовый уровень) и  

Учебник: 
Габриелян О.С. Химия 11 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Данная программа 
конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 



межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

 
Цели и задачи 
         В основу курса положены следующие идеи: 

• Материальное единство и взаимосвязь объектов 
и явлений природы; 

• Ведущая роль теоретических знаний для 
объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их 
практической значимости; 

• Взаимосвязь качественной и количественной 
сторон химических объектов материального мира; 

• Развитие химической науки и производство 
химических веществ и материалов для удовлетворения насущных 
потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 
современности; 

• Генетическая связь между веществами. 
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

• Формирование у учащихся целостной 
естественно-научной картины мира. 

• Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в 
современный научно-технический прогресс; формирование 
важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 
обобщение, конкретизация и др.) в процессе познания 
системы важнейших понятий, законов и теории о составе, 
строении, свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убежденности в том, что 
применение полученных знаний и умений по химии является 
объективной необходимостью для безопасной работы с 
веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация 
выпускниками основной школы личной образовательной 
траектории. 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными.  
 
 Общая характеристика программы учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основании программы по химии для учащихся 
11 классов общеобразовательных учреждений (авторы О.С. Габриелян).  
В основу построения курса химии 11 класса положена классификация 
органических соединений по функциональным группам: вначале 
рассматриваются углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — 



функциональные и полифункциональные производные углеводородов. 
Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение функциональной 
группы как главного фактора, определяющего свойства органических веществ. 
При отборе фактического материала в первую очередь учитывалась 
практическая значимость органических веществ, получивших применение в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание 
уделено генетической связи не только между органическими соединениями 
разных классов, но и между всеми веществами в природе — органическими и 
неорганическими. Объектами особого внимания являются факты взаимного 
влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических 
реакций. 
Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, 
причем не только в реализации принципа наглядности, но и в создании 
проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды школьного 
химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и 
практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами 
обучения. Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом 
возможностей химического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и 
оборудования) и особенностей класса.  
Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и 
свойствах неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: 
современные представления о строении атома, природе и свойствах химической 
связи, основные закономерности протекания химических процессов, в том числе 
электролиза, коррозии, общие свойства сложных неорганических веществ, 
неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, 
некоторые аспекты охраны окружающей среды. Ведущая роль отводится 
химическому эксперименту, причем не, только в реализации принципа 
наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 
Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — 
демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание 
эксперимента с другими средствами обучения.     

Общая характеристика учебного процесса 
Система уроков условна, но выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 
решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 
используется демонстрационные опыты, разработанные учителем или 
учениками мультимедийные продукты. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 
вида.  
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности учащихся, Тесты предлагаются как в печатном, 
так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте, всегда с 
ограничением времени. 
Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 
работ. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: 



уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 
«5». 
Вводные уроки. Цель таких уроков - создать у школьников соответствующие 
психологические установки на предстоящую учебную работу, вызвать интерес к 
знаниям, раскрыть практическую роль знаний. 
Закрепление изученного материала. Основной дидактический смысл 
заключается в закреплении и осмыслении изученного материала в виде 
соответствующих навыков и умений, как моторных, так и интеллектуальных. 
Целью уроков закрепления является тренировка, которая должна обязательно 
предполагать необходимую вариативность работ, требующую от учащихся 
переноса знаний и умений и их использования в нестандартных ситуациях. 
Урок - зачет. Учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы 
или логически связанной группы вопросов. Зачеты бывают разных видов. 
Иногда они представляют собой комплексную проверку знаний: и по теории, и 
по решению задач, и по практической или лабораторной работе; иногда на зачет 
выносят какой-то один вид проверки. Зачет организуют и в строгом 
академическом стиле, и в форме игры. Он может быть письменным и устным. 
Повторение изученного материала. Предотвращение забывания усвоенного 
материала, углубления его связей с ранее изученным материалом, уточнения 
приобретенных представлений. Урок-практикум (практическая работа). На 
этих уроках проводятся большие по объему и сложные по содержанию 
работы. Учащиеся самостоятельно выполняют практические работы. 
Компьютер на таких уроках может использоваться как виртуальная 
лаборатория. 
С использованием компьютера. Позволяет в концентрированной форме изучать 
и повторять материал по теме в темпе, который каждый ученик сам подбирает в 
соответствии с индивидуальными особенностями.  
 
Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, отводит 70 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 
образования в 11 классе, т.е. 2 часа в неделю.  
В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 
учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 
уровне основного общего образования в 11 классе предусмотрено 70 часов.  
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры курса химии в основной школе определяются 
спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство 
объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 
поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования 
выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 



предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания, а ценностные ориентации - формируемые у обучающихся в 
процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса химии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости здорового образа жизни; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 
ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 
составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 
деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 



• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
кислотами и щелочами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева    

(8 ч) 
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 р-орбитали. Электронные конфигурации ато мов 
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 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 (24 ч) 
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 
водо родная 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: водо род, кислород, углекислый 
газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 
производст ве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столо вых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и 

в жиз ни человека, их значение и применение. Крис таллическое строение 
вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дис персных системах. Дисперсная 
фаза и дисперси онная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперс ной среды и дисперсионной 
фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспен зии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещест ва молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и её 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. 

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 центрально 
го отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. 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 (16 ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на при мере 
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 ре акции и 
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. 
Зависимость ско рости 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 ре акции. 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: рас творимые, 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 оксида ми, разложение и образование кристаллогидратов. 
Реакции гидратации в органической химии. 

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



Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидро лиза в 
пластическом и энергетическом обмене ве ществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Опреде 
ление степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-
восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 
восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислитель но-восстановительный процесс. 
Электролиз рас плавов 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 кисло ты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 
Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с по мощью 
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). По лучение 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. Ре акции, идущие с образованием осадка, газа и во ды. 
9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. 11. Раз личные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных метал лов 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 представите лей 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 металла ми, оксидами 
металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция 
этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной сер ной 
кислоты. 

Основания неорганические и ор ганические. Основания, их 
классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и соля ми. Разложение нерастворимых 
оснований. 

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 клас сами неорганических и органичес ких 
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 метал лов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 
образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 
(иодида) калия. Коллекция природных органических кис лот. 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 на 
гревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 
анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и 
солей индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и уксусной 
кислоты с металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора 
уксусной кисло ты с основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и 
раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и свойства 



нерастворимых основа ний. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 
металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) 
кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер 
жащих некоторые соли. 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ. 

Деятельность учителя                       Деятельность обучающихся  

1. Организует деятельность по:  

• •  Актуализации знаний  
• •  Выполнению  
• •  Изучению  
• •  Выявлению 

закономерностей  
• •  Установлению причинно-  

следственных связей  

• •  Осмыслению  
• •  Формированию умений  
• •  Усвоению новых 

понятий  

1. Выполняют задание:  

• •  В тетради  
• •  Самостоятельно  
• •  В парах  
• •  В группе 

2. Выполняют индивидуальные  

задания по карточкам 
3. Записывают решение на доске 4. 
Слушают:  

• Учителя  

• Закрепление изученного  

2. Организует обсуждение 
результатов: 
• Выполнения задания 
• Демонстрационного 
эксперимента  

3. Лабораторных опытов  

Организует анализ:  

Выполнения задания 
Решения задачи 
Организует: 
Беседу 
Эвристическую беседу 
Дискуссию 
Наблюдение опыта Обсуждение 
способов решения задачи  

• •  Ответы одноклассников  
• •  Заключение учителя 5. Отвечают:  

• •  По вызову учителя  
• •  По желанию  
• •  На вопросы учителя  
• 6.Обсуждают:  

• •  Ответы одноклассников  
• •  Проблему  
• •  Результаты эксперимента  
• •  Результаты решения задачи  
• •  Результаты выполнения задания 

7.Комментируют ответы 
одноклассников                 
8.Корректируют ответы 
одноклассников                     
9.Выдвигают: 
• Предположение • Гипотезу 



Самостоятельную работу с 
учебником 
Самопроверку 
Самоанализ 
Взаимопроверку 
Предлагает выполнить: Задания в 
парах Индивидуальные задания 
Лабораторные опыты (в парах, 
группах)  

Предлагает:  

Ответить на вопросы Записать 
определение Составить 
обобщающую таблицу  

Заполнить таблицу 
Сформулировать определение  

Самостоятельно сформулировать 
выводы Сравнить свой ответ с 
правильным ответом 
Осуществить самооценку 
Установить причины 
допущенных ошибок Исправить 
ошибки Составить план (отчет)  

10.Формулируют:  

• •  Цель урока (практической работы)  
• •  Определение  
• •  Понятие  
• •  Правило  
• •  Закон  
• •  Выводы  
• 11.Обосновывают выбор:         

•  Способа решения                     
•  Способа определения                  
• Реактива  

12. Приводят примеры 
13. Находят информацию в тексте 14. 
Сравнивают 
15. Характеризуют свойства 
16. Классифицируют 
17. Выявляют Закономерность 18. 
Заполняют таблицу 
19. Высказывают:  

• •  Предположение о чем-либо  
• •  Свое мнение 

20. Определяют причины  

7. Осуществляет:  

• •  Индивидуальный контроль  
• •  Выборочный контроль 8. 

Контролирует процесс:  

• •  Выполнения задания  
• •  Решения задачи  
• •  Проведение лабораторных  

опытов (эксперимента)  

9. Комментирует:  

• •  Задание  
• •  Ответы обучающихся  
• •  Результаты выполнения  

21. Отмечают: • Сходство 
• Различие 
• Признаки 
22. Обобщают: • Информацию 
• Сведения  

23. Устанавливают причинно- 
следственные связи  

24. Анализируют:  

• •  Информацию  
• •  Схему  
• •  Рисунок  
• •  Таблицу  
• •  Данные  
• •  Результаты эксперимента  



задания  

• •  Домашнее задание 
10.Выдвигает проблему 
11. Контролирует выполнение  

работы 
12.Выявляет обучающихся,  

затрудняющихся при 
выполнении данного вида 
задания  

13.Оказывает помощь в 
случае необходимости  

14.Подводит итог:  

• •  Выполнения задания  
• •  Дискуссии  
• •  Обсуждения  
• •  Урока 

15.Отмечает наиболее 
активных  

обучающихся 
16.Выставляет отметки по  

результатам работы на уроке              
17.Создает эмоциональный 
настрой  

• •  Результаты лабораторных  

опытов  

• •  Допущенные ошибки 25. 
Составляют:  

• •  Классификационные схемы  
• •  Обобщающие таблицы  
• •  План выполнения задания  

(эксперимента, исследования)  

• •  Отчет о проведенном  

исследовании 
26. Вспоминают и озвучивают 
правила безопасной работы в 
химической лаборатории  

27. Наблюдают за ходом 
демонстрационного эксперимента  

28. Осуществляют:  

• Самооценку 
• Самопроверку 
• Самоанализ                
• Взаимопроверку 
29. Исправляют выявленные 
ошибки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Химия                         11 класс  Шевцова Ю.В. 
№ 
урока 

Тема Дата Домашнее задание 

1 2 3 4 
 РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

  

1 Введение. Инструктаж по Т.Б. 01.09.  Конспект  

2 Неорганическая химия в быту 
человека. 

02.09 Доклад по теме. 

3 «Органические соединения» 
Контрольная работа № 1  

08.09.  Решить другой вариант  

 Строение атома  09.09.  § 1 учить, упр. 1 -2  

4 Электронная конфигурация  15.09.  § 1, упр. 7 – 8 

5 Валентность  16.09.  Конспект, упр. 9  

6 Периодический закон Д.И. 
Менделеева  

22.09.  § 2 учить  (сообщение) 

7 Периодический закон и строение 
атома  

23.09.  § 2  упр. 4  

8 Периодическая система 
химических элементов  

29.09.  § 2,  учить, упр. 7  

9 Строение атома и периодический 
закон 

30.09 §  1 – 2 повторить  

10 «Строение атома и 
периодический закон». 
Контрольная работа № 2 

06.10.  § 1 -2 повторить. Решить другой 
вариант  

11 Химическая связь  07.10.  §  3, учить, упр. 9   

     12 Ковалентная связь  13.10.  § 4 учить  

13 Диагностическая работа 14.10.  § 4 повторить 

14 Металлическая связь Водородная 
связь  

20.10.  § 5 учить, § 6 учить, упр. 4, 7  

15 Единая природа химических 
связей  

21.10. § 3 – 6 повторить. Конспект  

16 А.М. Бутлеров. Теория строения 
химических соединений  

27.10.  § 3 – 6 конспект, учить  

17 Химическая связь  28.10.  § 3 -10 упр. 3  

18 Агрегатное состояние вещества. 
Газы. 

10.11 § 8, 9, 10 учить  4,11 

19 «Получение газов и изучение их 
свойств». Практическая работа 
№ 1 

11.11 Отчет  

20 Жидкости. 17.11 § 3 – 6 повторить, упр. 10, 13, 14 

21 Качественный и количественный 
состав вещества 

18.11 § 3  - 10, проект «Кристалл 
решетки»  



22 Кристаллические решетки  24.11 § 3 -10 повторить, конспект  

23 Причины многообразия веществ. 
Аллотропия  

25.11 § 3 -10 учить  

24 Чистые вещества и смеси  1.12 § 3 -10 повторить, лекция  

25 Дисперсные системы. Коллоиды 
(золи и гели) 

2.12 § 11 упр. 10  

26 Истинные растворы  8.12 § 12, учить, упр. 5, 7  

27 «Химические свойства кислот» 
Практическая работа № 2  

9.12 Отчет по практической работе 

28 Строение вещества  15.12 §  3 – 12 повторить упр. 4, 6  

 РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ. 

  

29 Классификация химических 
реакций  

16.12 § 13,14, упр. 9  

30 «Строение вещества». 
Контрольная работа № 3 

22.12 Решить другой вариант § 3 – 12 
повторить  

31 Тепловой эффект реакции  23.12 § 14 учить  

32  Скорость химической реакции. 29.12 § 18 упр. 3, 4 решить 

    

За 1 

полугод

ие 

По плану: 32 ч. Фактически: 31 ч. 
Практических  работ по плану:  
2. Фактически: 2  

 Учитель:  Шевцова Ю.В. 

33 Скорость химической реакции 12.01 § 15 учить 

34 Обратимость реакций.  13.01 § 16, упр. 5 решить 

35 Роль воды в химической 
реакции. Электролитическая 
диссоциация.  

19.01 § 17, упр. 6 решить 

36 Гидролиз оснований, кислот, 
солей. 

20.01 § 18, упр. 7,8 решить 

37 Окислительно-
восстановительные реакции. 

26.01 § 19, упр. 1-3 решить 

38 Электронный баланс. 27.01 § 19, упр.  4,5 решить 

39 Электролиз. 2.02 § 19, упр. 6 решить 

40 Электролиз неорганических 
соединений. 

3.02 § 19, упр. 7 решить 

41 Электролиз органических 
соединений. 

9.02 § 19, упр. 8 решить 

 ГЛАВА 3. ВЕЩЕСТВА И ИХ 
СВОЙСТВА. 

  

42 Гидролиз и электролиз. 
Контрольная работа № 4 

10.02 § 20, упр. 1,2 решить 

43 Металлы. 16.02 § 20, упр. 3,4  решить 

44 Металлы щелочные. 17.02 § 20, упр. 5 решить 



45 Металлы щелочноземельные. 24.02 § 20, упр.  6 решить 

46 Алюминий. 2.03 § 20, упр.  7 решить 

47 Железо. 3.03 § 20, упр.  8 решить 

48 Неметаллы. 9.03 § 21, упр.  1-3 решить 

49 Галогены. 10.03 § 21, упр.  4 решить 

50 Кислород и сера. 16.03 § 21, упр. 5 решить 

51 Фосфор. Углерод. Кремний. 17.03 § 21, упр.  1-3 решить 

52 Оксиды кислотные. 30.03 Доклад по теме. 

53 Оксиды основные. 31.03 Доклад по теме. 

54 Оксиды амфотерные. 6.04 Доклад по теме. 

55 Кислоты. 7.04 § 22, упр.  3,4 решить 

56 Сильные и слабые кислоты. 13.04 § 22, упр.  5 решить 

57 Основания. 14.04 § 22, упр.  6 решить 

58 Химические свойства оснований. 20.04 § 23, упр.  2-3 решить 

59 Соли. 21.04 § 23, упр.4,5 решить 

60 Виды солей. 27.04 § 23, упр. 6 решить 

61 Генетические ряды веществ. 28.04 § 24, упр. 3 решить 

62 Генетический ряд неметаллов. 4.05 § 24, упр. 4 решить 

63 Генетический ряд металлов. 5.05 § 24, упр. 5 решить 

64 Генетическая связь между 
классами неорганических 
веществ (металлов и 
неметаллов). 

11.05 § 25, упр. 4, 5 решить 

65 Распознавание веществ. 
Практическая работа № 3 

12.05 Отчет по работе 

66 Свойства неорганических 
веществ. Контрольная работа       
№ 5 

18.05 § 25 учить 

67 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ 

19.05 § 24, упр. 6 решить 

68 Резервное время. 25.05  

За 2 

полугод

ие 

По плану 36.  
Практических работ по плану 1. 
 

 Учитель: Шевцова Ю.В. 

За год  По плану: 68 
Практических работ – 3 

 Учитель: Шевцова Ю.В. 

 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Химия 11 класс. 

Химия                         11 класс - 68 ч. Шевцова Ю.В. 
№ 
раздела 

Тема Лабораторные 
работы 

Контрольные работы 

 РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ 
ВЕЩЕСТВА 28 ч 

«Получение газов и 
изучение их 

свойств». 
Практическая 

работа № 1 (11.11) 
«Химические 

свойства кислот» 
Практическая 

работа № 2 (9.12) 

«Органические 
соединения» 
Контрольная работа № 1 
(08.09.) 
 
«Строение атома и 
периодический закон». 
Контрольная работа № 2 
(06.10.) 

 РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ – 13 ч. 

 «Строение вещества». 
Контрольная работа № 3 
(22.12) 

 ГЛАВА 3. ВЕЩЕСТВА И ИХ 
СВОЙСТВА – 27ч. 

Распознавание 

веществ. 

Практическая 

работа № 3(4.05) 

Гидролиз и электролиз. 
Контрольная работа № 4 
(10.02)           
Свойства 
неорганических веществ. 
Контрольная работа       
№ 5 

Итого: 68ч   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса. 

Для реализации программного содержания используется следующий 
учебно-методический комплект в соответствии с Образовательной 
программой МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Габриелян О. С. Химия 10 класс. – М.: Дрофа, 2020г 
2. УМК: 1). Учебник «Химия 8 класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.; 2). 

Учебник «Химия 10 класс». Автор О.С.Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.  
3. 1. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 128 с. 
4. 2. Химия: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М. и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 
224 с. 
Справочная литература: 

5. 3. Денисова Л.В., Черногорова Г.М. Химия: Таблица Д.И. Менделеева и справочные 
материалы: Пособие для уч-ся. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 16 с. 

6. 4. Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических 
реакциях. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 288 с. 

7. 5. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: 
Учеб. лит., 1997. – 256 с. 

8. 6. Штремплер Г.И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: 
Дрофа, 2007. – 416 с. 

9. 7. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред. В.А. Володин, вед. науч. ред. 
И. Леенсон. – М.: Аванта+, 2003. – 640 с. 

10. Дополнительная литература: 
11. 8. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2005. – 187 с. 
12. 9. Леенсон И.А. Удивительная химия. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 176 с. 
13. 10. Степин Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: 

Дрофа, 2002. – 432 с. 
14. Литература для подготовки к экзамену: 
15. 11. Корощенко А.С. Химия. 8-9 классы. Тематические тестовые задания. – М.: 

Дрофа, 2011. – 172 с. 
Перечень учебно-методического обеспечения:                                                                                       
Материально-техническое обеспечение кабинета химии. Средства обучения  

1. Аппарат для проведения химических реакций АПХР  
2. Аппарат (прибор) для получения газов с краном  
3. Аппарат для дистилляции воды  
4. Коллекция волокна  
5. Коллекция алюминия  
6. Коллекция кабинета химии «каменный уголь продукты его переработки»  
7. Коллекция кабинета химии «топливо»  
8. Коллекция металлы и сплавы  
9. Коллекция минералы и горные породы  
10. Коллекция пластмассы  
11. Коллекция чугун и сталь  
12. Комплект термометров  
13. Набор No1 ОС «кислоты»  
14. Набор No10 ОС «сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»  
15. Набор No14 ОС «соединение марганца»  
16. Набор No15 ОС «соединение хрома»  



17. Набор No16 ОС «нитраты»  
18. Набор No17 ОС «индикаторы»  
19. Набор No18 ОС «минеральные удобрения»  
20. Набор No2 ОС «кислоты»  
21. Набор No23 ОС «образцы органических веществ»  
22. Набор No24 ОС «металлы»  
23. Набор No4 ОС «оксиды металлов»  
24. Набор No6 ОС «щелочные и щелочноземельные металлы»  
25. Набор No7 ОС «огнеопасные вещества»  
26. Набор No9 ОС «галогениды»  
27. Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл.)  
28. Набор моделирования строения атомов и молекул  
29. Набор для опытов по химии с электрическим током  
30. Озонатор  
31. Портреты ученых-химиков  
32. Прибор для окисления спирт над медным катализатором  
33. Прибор для получения газов  
34. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  
35. Прибор для собирания и хранения газов  
36. Прибор для демонстрации закона сохранения массы  
37. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакция от условий  
38. Прибор для определения состава воздуха  
39. Прибор для получения газов с краном  
40. Прибор для получения галоидоалканов и сложных. Лабораторный 15 шт.  
41. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров  
42. Прибор для собирания и хранения газов (аш/37) 15 шт.  
43. Серия таблиц по курсу химии «начала химии»  
44. Серия таблиц по химии  

45. Серия таблиц по химии «химическое производство. Металлургия»  
46. Стекло и изделия из стекла  
47. Установка для перегонки  
48. Шкала твердости  
49. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  
50. Штатив лабораторный 15 шт.  
51. Штатив металлический  
52. Эвдиометр  
53. Серия таблиц по неорганической химии  
54. Серия таблиц по органической химии  
55. Весы технические с равновесами  
56. Весы учебные с гирями до 100 гр.  
57. Источник тока высокого напряжения (25 кВт)  
58. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  
59. Набор для моделирования строения неорганических веществ 2 шт.  
60. Набор кристаллических решеток  
61. Набор посуды и принадлежностей для курса «основы химического анализа»  
62. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
63. Набор склянок (флаконов для хранения растворов)  
64. Набор флаконов для хранения растворов  
65. Справочно-информационный стенд «период. Система хим. Элементов Д.И. 

Менделеева»  
66. Стенд «периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»  



67. Стенд «растворимость кислот, солей, оснований в воде»  
68. Стенд-лента «электрохимический ряд напряжений металлов»  
69. Столик подъемный  
70. Шкаф вытяжной без сантехники с вентилятором  
71. Пробирка химическая  
72. Прочие (спирт этиловый 70%)  
73. Компьютер  

Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
технические средства обучения: проектор, компьютер учебно-практическое 
оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу ,коллекции гербарных 
экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
Электронные версии учебников: 

• http://proresheno.ru/uchebniki/himiya/10klass 
• http://proresheno.ru/uchebniki/himiya/11klass 
• http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

 
 Перечень цифровых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет, 
рекомендуемых для использования в работе: 

1. http://school-collection.edu.ru/. - единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов:  

2. http//www.chem.msu.su/rus/school/ - сайт журнала «Химия: методика 
преподавания в школе» 

3. http://www.chem.msu.su/rus/school/ - школьные учебники по химии для 8-
11 классов общеобразовательной школы 

4. http://c-books.narod/ru- литература по химии 
5. http://experiment.edu.ru/catalog.asp- естественнонаучные эксперименты 
6. chem.msu.su –портал фундаментального химического образования России 
7. alhimik.ru – образовательный сайт по химии 

 
Учебно-методическая и справочная литература: 

1. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Химия 10 класс. Сборник заданий для 
тематического оценивания учебных достижений учащихся: Методические 
рекомендации. - Харьков: Ранок; Мир Детства, 2001. – 40 с. 

2. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных и практических 
работ по химии. 9 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 1998. – 48 с. 

3. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных и практических 
работ по химии. 11 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 2001. – 64 с. 

4. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных 
и практических работ по химии. 11 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 
2001. – 80 с. 

5. Березан Ольга Сборник уровневых заданий по химии. 10 класс – 
Тернополь: Учебники и пособия, 2003. – 128 с. 

6. Березан Ольга Сборник уровневых заданий по химии для текущего 
оценивания и тематического контроля учебных достижений 11 класс – 
Тернополь: Учебники и пособия, 2004. – 144 с. 

7. Бочеваров А. Д., Жикол О. А. Химия в определениях, таблицах и схемах: 
Справочно-учебное пособие. – Харьков: Ранок, 1998. – 128 с. 



8. Васелецкая Л.В. Избранные темы из школьного курса неорганической 
химии. - Х.: Изд. группа «Основа», 2013. – 128 с. – (Б-ка журн. «Химия»; 
Вып. 2(122)). 

9. Гранкина Т.М. Химия. 10 класс: Планы - конспекты уроков / Т.М. 
Гранкина, А.В.Григорович. – Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 
2003. – 272 с. 

10. Гранкина Т.М. Химия. 11 класс: Планы - конспекты уроков / Т.М. 
Гранкина, А.В.Григорович. – Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 
2003. – 304 с. 

11. Гранкина Т.М. Химия. 11 класс: Разработки уроков / Т.М. Гранкина, 
А.В.Григорович. – Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 2007. – 320 с. 
+ Дополнение (16 с.) – (Мастер-класс). 

12. Гранкина Т.М. Химия. Задачник с «помощником». 7-9 классы - Х.: Изд-во 
«Ранок», 2010. – 96 с 

13. Гранкина Т.М. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы - Х.: Изд-
во «Ранок», 2010. – 96 с. 

14. Григорович А.В. Химия 10 класс: Комплексная тетрадь для контроля 
знаний. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010. – 48 с. + Доп. (16 с.). 

15. Григорович А.В. Химия 11 класс: Комплексная тетрадь для контроля 
знаний. – Х.: Изд-во «Ранок», 2010. – 48 с. + Доп. (16 с.). 

16. Гузик Н.П . Обучение органической химии: Из опыта работы. -
 М.: Просвещение, 1990. – 224 с. 

17. Дьячков П.Н. Тесты. Химия, 8-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство 
Астрель», «Фирма «Издательство АСТ»,1999. – 224 с. 

18. Евтушенко О.В. Химия 10 класс: Практические работы с текстовыми 
заданиями для тематических аттестаций. – 2-е изд., стер. – Киев: Шлях, 
2003. – 56 с.  

19. Евтушенко О.В. Химия 11 класс: Практические работы с текстовыми 
заданиями для тематических аттестаций. – 2-е изд., стер. – К: Шлях, 2006. 
– 40 с.  

20. Зуева М. В. Обучение химии в 9 классе: Пособие для учителя / М. 
В. Зуева, Р.Г. Иванова, А.А. Каверина и др.; Под ред. М. В. Зуевой. -
 М.:Просвещение 1990. – 176 с. 

21. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и 
неравенств: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 80 с. 

22. Радецкий А.М. Сборник проверочных работ по органической 
химии /А.М. Радецкий, В.П. Горошкова, Л.Н. Кругликова. -
 Симферополь: Фирма «Интеллект», 1994. – 64 с. 

23. Радецкий А.М. Сборник проверочных работ по органической и общей 
химии / А.М. Радецкий, Т.Н. Курьянова. - Симферополь: Фирма 
«Интеллект», 1995. – 96 с. 

24. Рошаль А.Д. Химия 11 класс. Сборник задан для тематического 
оценивания учебных достижений учащихся: Методические 
рекомендации. - Харьков: Ранок; Мир Детства, 2001. – 32 с. 

25. Середа И.П. Химия. Основные законы и уравнения. – 3-е изд. -
 К.: Лыбидь, 1996. -80 с. 



26. Старовойтова И.Ю. Химия. 10 класс. Стандарт и академический уровень / 
И.Ю. Старовойтова, Е.В. Люсай. – Х. : Изд. группа «Основа», 2010. – 79, 
(1) с. – (Серия «Мой конспект»). 

27. Старовойтова И.Ю. Химия. 11 класс. Академический уровень / И.Ю. 
Старовойтова, Е.В. Люсай. – Х. : Изд. группа «Основа», 2011. – 144 с.: 
табл. – (Серия «Мой конспект»). 

28. Цветков М. А. Преподавание органической химии в средней школе: 
Пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение 1994. – 256 с. 

29. Черевань И.И. Химия 11 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ (уровень стандарта) / И.И. Черевань; авт. доп. Е.Н. 
Белик. – Х.: Изд-во «Ранок», - 2010. - 32 с. + доп. 16 с. 

30. Черевань И.И. Химия 11 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и 
практических работ (уровень стандарта) / И.И. Черевань; авт. доп. Е.Н. 
Белик. – Х.: Изд-во «Ранок», - 32 с. + доп. 16 с. 

31. Шаламов Р. В. Химия 10 класс. Зачетная тетрадь для тематического 
оценивания / Р. В Шаламов, А.Л. Загайко. - Харьков: 
Издательство "Ранок" 2004 

32. Шаламов Р. В. Химия 11 класс. Зачетная тетрадь для тематического 
оценивания / Р. В Шаламов, А.Л. Загайко. - Харьков: 
Издательство "Ранок" 2004 

Коллекции 
- минералы и горные породы 
- раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" 
- топливо 
- металлы и сплавы 
- азотные и фосфорные удобрения 
- пластмассы  
- каучук 
- волокна 
полезные ископаемые 
минеральные удобрения 
Основные виды промышленного сырья 
Модели 
- пространственная решетка алмаза 
- пространственная решетка графита 
- пространственная решетка кухонной соли 
- набор моделей атомов со стержнями для складывания моделей молекул 
Приборы и приспособления 
- холодильник шариковый 
- ареометр: АОН-470/1000 
- весы технические ВЛТ-500 
- весы учебные 
- плитка электрическая ПЛ-300 
- нагреватель пробирок учебный НПН 
- баня комбинированная лабораторная 



Принадлежности 
- штатив демонстрационный химический ШДХ 
- штатив химический лабораторный ШХЛ 
- штатив для пробирок 

• на 10 гнезд 
• на 20 гнезд 

- зажим пружинный 
- подставки для цилиндров (для сбора газов) 
- доска для сушения посуды 
- экран защитный 
- трубки соединительные 
- перчатки резиновые 
- ершик для мойки посуды 
Инструменты 
- тигельные щипцы 
- ложка железная с длинной ручкой (для сжигания веществ) 
Посуда лабораторная 
- пробирка химическая с рантом 
- пробирка лабораторная термостойка 10 - 100 
- пробирка с боковым отводом 21-170 
- колба коническая 
- колба плоскодонная широкогорлая 500-40 
- колба плоскодонная узкогорлая 50-20 
- колба для перегонки с верхней отводной трубкой типа ВТ 100-25 
- стакан высокий с носиком типа ВН 
- стакан низкий с носиком типа НН 250-90 
- мензурка стеклянная без ножки 50мл 
- стаканчик для взвешивания низкий (бюкс) типа СВПЗ-25 
- цилиндр для ареометра без носика, 500мл 
- лейка стеклянная простая конусообразная с коротким стеблем 56-80 
- лейка Бюхнера (фарфоровая) №2 
- стакан двугорбый без тубуса Вульфа, 500мл 
- аллонжи  
- бюретка с краном, 25мл 
- капельница Шустера 25мл 
- стеклянные палочки: 
- предметное стекло 25х75мм 
- чашка для выпаривания плоскодонная с носиком типа ЧПН 250мл 
- ступка с пестиком №2 
- трубка соединительная U - образная: 

• без отвода 
• с одним отводом 
• с двумя отводами 

- трубка стеклянная: 
Материалы 



- фильтровальная бумага (фильтры) 90мм 
- вата (100г) 
- сухой спирт 
Кальция карбонат (известняк, мрамор) 
Пробки резиновые 
Печатные объекты 
Таблицы 
- таблицы по металлургии 
- таблицы по химии для 10-го класса 
- таблицы по химии для 11-го класса 
- таблицы по технологии химических производств 
 
 Реактивы и химические материалы 
 
Алюминий металлический (гран) 
Железо (стружка) 
Железо восстановл. (порошок) 
Кальций металлический 
Литий металлический 
Натрий металлический  
Цинк металлический (гран) 
Цинк (пыль) 
Оксиды, гидроксиды 
Алюминия оксид 
Меди оксид (II) 
Аллергия, легкая форма 
Железа оксид (III) 
Соли 
Алюминия хлорид  
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат 
Аммония хлорид 
Аммония дихромат  
Аммония сульфат  
Бария нитрат  
0,2 и выше внутренне - смертная доза 
Бария хлорид  
Бария сульфат  
Кальция хлорид  
Кальция дигидрогенортофосфат  
Калия хлорид 
1г внутренне -смерть 
Калия нитрат 
Канцероген 
Калия гексацианоферрат (II) 



Под действием желудочного сока распадается до цианидов 
Меди гидрокарбонат  
Меди хлорид (II) 
Меди карбонат (II) 
Магния сульфат  
Магния хлорид  
Натрия карбонат  
Натрия хлорид 
Натрия сульфат  
Натрия нитрат 
Канцероген 
Натрия бромид  
Натрия офосфосфат  
Железа хлорид (III) 
Железа сульфат (II) 
Хрома хлорид (III) 
Канцероген 
Цинка сульфат 
Цинка хлорид 
Цинка карбонат 
Кислоты 
Нитратная кислота 
Химический ожог 
Ортофосфорная 
Химический ожог 
Органические вещества 
Анилин 
Отравление (в виде паров и через кожу 
Глюкоза 
Глицерин 
Кислота стеариновая 
Кислота пальмитиновая 
Кислота аминоуксусная 
Сахароза 
Фенол 
Отравление при попадании на кожу 
Формалин 
Острые отравления 
Материалы 
Активированный уголь 
Графит 
Сера 
Аллерген 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 
формирование и развитие следующих умений:  

• •  в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за 
российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность;  

• •  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей;  

• •  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;  

• •  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 
управлять своей познавательной деятельностью.  

• •  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 
формирование и развитие следующих умений. 
Выпускник научится: 
• использовать умения и навыки различных видов познавательной 
деятельности, примененять основные методы познания (системно-
информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;  

•использоватьосновные интеллектуальные операции: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
• уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;  

• уметь определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства 
реализации цели и применять их на практике; 
• использовать различные источники для получения химической 
информации, понимать зависимость содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата.  

Регулятивные УУД:  



Выпускник научится:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности; 
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии  
для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. - создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объекта. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.). 
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность 
Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками; определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;. 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 
общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;  

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 
Бутлерова;  

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 
его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 
образованных ими веществ от электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 
об их составе и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 
их идентификации и объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 
способности;  

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 
для безопасного применения в практической деятельности;  



– приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 
составе пищевых продуктов и косметических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов;  

• –  приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 
человека;  

• –  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 
химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 
собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 
химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 
учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 
и распознавания органических веществ;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 
определения химической активности веществ;  

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 
для обоснования принципиальной возможности получения органических 
соединений заданного состава и строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 
рекламе, касающейся использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
осознания важности упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 
химических элементов; 



• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 
периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 
многообразную научную деятельность учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 
об истории становления химической науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных 
веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 
обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 
и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 
процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций; 



• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимости кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, оснóвных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 
по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 



• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 
в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 
Контрольно-измерительные материалы по химии в 10 классе 
находятся в кабинете химии на бумажных и электронных 
носителях.  
   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа                                                                                         
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 
- ответ самостоятельный. 
                Ответ «4»; 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-
ванию учителя. 

                Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 
                Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-
щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 
ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  
Отметка «5»: 



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

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

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются 
чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 
реактивы). 

                Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 
и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные 
умения. 

- оценкаумений решать расчетные задачи  
                Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 
                Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 
                Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 
 Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
                Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 



                Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 
для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 
использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 
шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 70-80% — оценка «3»; 
Для теста  тематического используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 50-80% — оценка «3»; 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "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, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) 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.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений;  
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. 
Отметка "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, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
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.  
Отметка "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 самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "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.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
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. 
Отметка "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.  
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