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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

·   освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

·   овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

·   развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

·   воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

·   применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов[1]. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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. 

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: 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. 

  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

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. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

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. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

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. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 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. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по химии (базовый уровень), 

(Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089) использована программа курса химии для 

базового изучения химии в X – XI классах общеобразовательных учреждений автор: 

О.С. Габриелян , «Химия10- 11класс.» 

Рабочая программа по предмету «Химия» в классах оборонно-спортивного 

профиля составлена на основании учебного плана МКОУ СОШ №7 г.Сегежи: в 10 

классе-35часов в год, в 11 классе-35 часов в год. 

Основное содержание курса химии  класса составляют  современные 

представления о строении веществ и химическом процессе; обобщение о классах 

органических и неорганических   соединений и их свойствах. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Программа опирается на материал химии, изученный в 8–9, 10 

классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются повторно, но уже на 

более высоком теоретическом уровне. 

Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ 

теоретического содержания органической химии с последующим переходом к их 

использованию на конкретном фактологическом материале, где теоретические знания 

играют объясняющую и прогнозирующую роль. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 
·освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

·овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов; 

·развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

·воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

·применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи курса: 
 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению 

при решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление  о применении математического 

аппарата  при решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной 

работы; 

 создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 



Рабочая программа по химии реализуется через формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счѐт использования технологий дифференцированного обучения, 

опорных конспектов, дидактических материалов, коллективной системы обучения и 

применения дидактической многомерной технологии. 

В 10классе теоретическую основу органической химии составляет теория 

строения в классическом понимании и зависимости свойств веществ от их химического 

строения Электронное и пространственное строение органических соединений притом 

количестве часов, которое отпущено на изучение органической  химии не 

предоставляется возможным 

Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников 

средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, 

так и для органической химии.  

В данной программе присутствует межпредметная научная интеграция, 

позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, 

экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину мира. А также присутствует интеграция химических 

знаний с гуманитарными дисциплинами (историей, литературой, мировой 

художественной культурой). 

 Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Методы и формы обучения 

 При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала 

изучаемой темы.  

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

·   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, минеральные удобрения, метан, 

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

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

уметь 

·   называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

·   определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

·   характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

·   объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

·   выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

·   проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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; 

·   приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 



 

 

Учебно-методический комплект основного общего образования по химии  

 
Учебная 

программа 

Класс Учебное пособие для  

учащихся 

Методическое 

пособие 

для учителя 

Пособие для контроля 

Программа по химии 

по планированию 

учебного материала в 

10 классе 

Авторы: О.С. 

Габриелян, Г.Г. 

Лысова 

Москва, Блик и К, 

2015 г. 

 

10Б 

 

 

 

 

Учебник 

Химия –10кл. 

Базовый уровень 

О.С. Габриелян 

Г.Г Лысова 

Дрофа, Москва 

2015 г. 

Настольная книга для 

учителя химии 

10 кл. Базовый уровень 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 

2015 г. 

Дидактические  

Карточки-задания по химии. Тесты по химии – 10 кл. 

М.А. Рябов,  

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 2015 г. 

Контрольные и проверочные задания. Химия – 10 класс, 

Москва, 

 2015 г., Дрофа 

Программа по химии 

по планированию 

учебного материала в 

11 классе 

Авторы: О.С. 

Габриелян 

Москва, Блик и К, 

2015 г. 

 

11Б Учебник 

Химия –11 кл. 

Базовый уровень 

О.С. Габриелян 

Г.Г Лысова 

Дрофа, Москва 

2015 г. 

Настольная книга для 

учителя химии 

11 кл. Базовый уровень 

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 

2015 г. 

Дидактические  

Карточки-задания по химии. Тесты по химии – 11 кл. 

М.А. Рябов,  

О.С. Габриелян 

Дрофа, Москва, 2015 г. 

Контрольные и проверочные задания. Химия – 11 класс, 

Москва, 

 2015 г., Дрофа 



 

Основное содержание (70 ч.)  

Методы познания в химии ( 2 ч.)  

Научные методы познания веществ и химических явлений. 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.  

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 ( 13 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  

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 

коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений.  

Органическая химия (25 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 (5 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.  

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

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  

Резерв свободного времени 7 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс  

1 час в неделю, 35 часов в год 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение в органическую химию  3 - 

2 Углеводороды и их природные источники  9 №1 

3 Кислородосодержащие органические соединения. 2 №2 

4 Азотосодержащие органические соединения.  5 №3 

5 Биологически активные соединения. 2  

6 Искусственные и синтетические полимеры. 3  

7 Практикум. 2  

8 Резерв 1 №4 

    Итого: 35 4 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс  

1 час в неделю, 35 часов в год 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Строение вещества.  16 №1 

2 Химические реакции .  8 №2 

3 Вещества и их свойства 7 №3 

4 Химический практикум.  2 - 

8 Резерв: Химия созидающая. 2 - 

    Итого: 35 3 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по химии  

10класс. (1ч. в неделю; 35ч. в год). 

 

                                          Учебник:» Химия. 10 класс». Базовый  уровень. 

                                                Авторы: О.С. Габриелян, А.В.Яшукова 

                                                Дрофа, Москва, 2016г. 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение 3 

1 Предмет органической химии 1 

2 Теория строения органических соединений 1 

3 Теория строения органических соединений 1 

 Углеводороды и их природные источники 9 

4 Алканы 1 

5 Природный газ 1 

6 Алкены. Этилен 1 

7 Алкадиены. Каучуки 1 

8 Алкины. Ацетилен 1 

9 Арены. Бензол 1 

10 Нефть и способы ее переработки 1 

11 Обобщение и систематизация знаний об углеводородах 1 

12 Контрольная работа по теме "Углеводороды" №1 1 

 Кислородосодержащие органические соединения.  11 

13 Единство организации живых организмов на Земле 1 

14 Спирты 1 

15 Фенол 1 

16 Альдегиды 1 

17 Карбоновые кислоты 1 

18 Карбоновые кислоты 1 



№ Тема 

Кол-во 

часов 

19 

Сложные эфиры. Жиры.Химия и пища.Калорийность жиров,белков  и 

углеводов. 1 

20 Углеводы. Моносахариды 1 

21 Дисахариды. Полисахариды 1 

22 

Обобщение и систематизация знаний о кислородосодержащих 

органических соединений 1 

23 

Контрольная работа по теме "Кислородосодержащие органические 

соединения" №2 1 

  Азотосодержащие соединения. 5 

24 Амины. Анилин 1 

25 Аминокислоты 1 

26 Белки 1 

27 Нуклеиновые кислоты  

28 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений 1 

29 Практическая работа №1 "Идентификация органических соединений" 1 

 Биологически активные соединения.  

30 Ферменты. Витамины. Химия и здоровье. 1 

31 Гормоны. Лекарственные средства 1 

 Искусственные и синтетические полимеры 3 

32 Искусственные полимеры  

33 

Синтетические полимеры. Вещества, используемые в полиграфии, 

живописи, скульптуре, архитектуре.  

34 Практическая работа №2 "Распознавание пластмасс и волокон"  

 Резервное время 1 

35 Итоговая контрольная работа "Органическая химия"  

   Итого 35 

 



Тематическое планирование по химии  

11класс. (1ч. в неделю; 35ч. в год). 

 

                                          Учебник:» Химия. 11 класс». Базовый  уровень. 

                                                Авторы: О.С. Габриелян, А.В.Яшукова 

                                                Дрофа, Москва, 2016г. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

                    Строение вещества. 16 

1. Основные сведения о строении атома. 1 

2. Основные сведения о строении атома. 1 

3. Периодический закон и строение атома. 1 

4. Периодический закон и строение атома. 1 

5. Ионная химическая связь. 1 

6. Ковалентная химическая связь. 1 

7. Водородная связь. Металлическая связь. 1 

8. Полимеры.  1 

9. Полимеры. 1 

10 Газообразные вещества. 1 

11 Газообразные вещества. 1 

12. Жидкие вещества. 1 

13. Твердые вещества. 1 

14. Дисперсные системы. 1 

15. Состав вещества. Смеси. 1 

16. Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества». 1 

           Химические реакции.  8 

17. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения 

состава вещества. 

1 

18.  Классификация химических реакций, протекающие с изменением 

состава веществ. 

1 

19. Скорость химической реакции. 1 

20. Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и 

способы смещения равновесия. 

1 

21. Роль воды в химических реакциях. 1 

22. Гидролиз. 1 

23. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 1 

24. Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции». 1 

         Вещества и их свойства. 7 

25. Металлы 1 

26 Неметаллы 1 

27. Кислоты. 1 

28 Основания. 1 

29 Соли. 1 



30. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

1 

31. Итоговая контрольная работа №3 по теме »Неорганическая химия». 1 

            Практикум.  2ч 

32. Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание 

газов». 

1 

33. Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических и неорганических соединений». 

1 

           Резерв.2ч  

34. Итоговый урок: »Химия созидающая». 1 

35. Решение задач на смеси. 1 

  

 

Нормы оценивания знаний, умений  и навыков обучающихся 

 

Оценка устного ответа 

            Отметка «5»: 

     Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

     Материал изложен в определѐнной логической последовательности, литературным 

языком; 

     Ответ самостоятельный. 

           Отметка «4»: 

     Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

     Материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены две-три  несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

          Отметка «3»: 

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

несвязный. 

           Отметка «2»: 

     При ответе обнаружено непонимание уч-ся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить без наводящих 

вопросов учителя. 

           Отметка «1»: 

     Отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

      Оценка ставится на основании наблюдения за уч-ся и письменного отчѐта за работу. 

           Отметка «5»: 

      Работа выполнена полностью и грамотно, сделаны правильные выводы; 

      Эксперимент осуществлѐн по плану с учѐтом 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 проведѐн не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

           Отметка «3»: 

      Работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

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



техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

             Отметка «2»: 

      Допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, а объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые уч-ся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

             Отметка «1»: 

      Работа не выполнена, у уч-ся отсутствуют экспериментальные умения. 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

               Отметка «5»: 

        План решения составлен правильно, 

        правильно осуществлѐн подбор  химических реактивов и оборудования; 

        дано полное объяснение и сделаны выводы. 

                Отметка «4»: 

         План решения составлен правильно, правильно осуществлѐн подбор  химических 

реактивов и  оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснениях и выводах. 

                Отметка «3»: 

         План решения составлен правильно, правильно осуществлѐн подбор  химических 

реактивов и  оборудования, при этом допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

                Отметка «2»: 

          допущены две и более ошибки в плане решения, подборе реактивов и оборудования, 

в объяснении и выводах. 

                 Отметка «1»: 

           задача не решена. 

              Оценка умений решать расчѐтные задачи. 

                Отметка «5»: 

          в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

                Отметка «4»: 

        

          в логическом  рассуждении и решении 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 расчѐтах. 

                  Отметка «2»: 

         имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

                  Отметка «1»: 

        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 на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две несущественные.  

                   Отметка «2»:                                                                                                                                                                  

        работа выполнена  меньше чем на половину, допущена несколько  существенных 

ошибок.  

                   Отметка «1»: 

        работа не выполнена. 

 

            При оценке выполнения письменных контрольных работ необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

            Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, за год, за полугодие. 

            Качественные показатели оценки ответов: 

            глубина, осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию), полнота (соответствие объѐму программы и информации 

учебника). 

           При оценке учитываются число и характер ошибок. 

           Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

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

неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причиннно-

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. 

      

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

(с помощью коэффициента усвоения К) 

 

                       К = А:Р, где    А – число правильных ответов в тесте 

                                                Р – общее число ответов 

 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ХИМИЯ  (СРЕДНЯЯ ШКОЛА) 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

       Количество Примечание 

Номенклатура: 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по химии 

(базовый уровень) 

 

1 

 

 

2 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) 

 

1 

 

3 Авторские рабочие программы по 

разделам химии 

1  

4 Методические пособия для учителя +  

5 Учебники по химии (баз. уровень) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

2 

2 

 

Комплектов на классы 

нет 

6 Рабочие тетради для учащихся (10, 

11 класса) 

_ Приобретаются уч-мися 

7 Сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового 

контроля (10, 11 класса) 

 

+ 

 

8 Руководства для лабораторных 

опытов и практических занятий по 

химии (10, 11 кл) 

 

+ 

 

19 Справочник по химии + личные 

Печатные пособия 

1

1 

 

 

Комплект портретов ученых-

химиков 

  

2

2 

Серия справочных таблиц по 

химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

 

 

+д 

+Д 

+д 

 

3

3 

Серия инструктивных таблиц по 

химии 

+д  



4

4 

Серия таблиц по неорганической 

химии 

+д  

5

5 

Серия таблиц по органической 

химии 

+д  

6

6 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

_  

Информационно-коммуникативные средства 

 

1 

Мультимедийные программы 

(обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

 

 

_ 

 

2 Электронные библиотеки по курсу 

химии 

_  

3 Электронные базы данных по всем 

разделам курса химии 

_     

Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

1 Комплект видеофильмов по 

органической химии (по всем 

разделам курса) 

д не по всем 

Технические средства обучения 

1 Компьютер мультимедийный 1  

2 Мультимедийный проектор 1  

3 Экран проекционный 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента  

Общего назначения 

1 

 

Аппарат (установка) для 

дистилляции воды 

1 д    

2 Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

 

1, 15 шт. 

   

3 Доска для сушки посуды 1    

Демонстрационные 

 

 

1 

 

Набор посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

 

 

+ 

   

 

    

2 Столик подъемный 3д    

 

3 Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

1д    

4 Штатив металлический ШЛБ   15    

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения 

газов 

д     

2 Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

 

д 

 

   

3 Горелка универсальная ГУ _  

4 Озонатор 1 д  



5 

 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

10  

6 Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической 

реакции от условий 

1д  

7 Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

1д  

8 Прибор для определения состава 

воздуха 

1д  

9 Эвдиометр 1д  

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Весы    

2 Набор посуды и принадлежностей 

для ученического эксперимента  

+ 15  

3 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) +  Заказ ! 

4 Прибор для получения газов  1 д  

5 Штатив лабораторный химический 

ШЛХ 

15 к  

 Модели 

1 Набор кристаллических решеток: 

алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда 

 

_  д 

 

 

В пригодном для использ. 

состоянии КР графита, 

железа, поваренной соли 

2 Набор для моделирования 

строения органических веществ 

15 к  

 

 

1 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева». 

 

+ 
 

 

Натуральные объекты 

коллекции 

1 Алюминий  1нов  д  

2 Волокна  1нов д  

3 Каменный уголь и продукты его 

переработки 

1нов д  

4 Каучук  -  

5 Металлы и сплавы +  

6 Минералы и горные породы +  

7 Набор химических элементов -  

8 

 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

1нов д  

9 Пластмассы  1нов д  

10 Стекло и изделия из стекла 1нов д  

11 Топливо  1нов д  

12 Чугун и сталь 1нов д  

13 Шкала твердости 1д  

Реактивы  

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

_ Всеми реактивами с + 

обеспечены  по  К 



Кислота соляная 2,500 кг 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

+  

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

_ 

 

 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 

кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 

кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

+ 

 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 

0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

+ 

 

 

6 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

2амп  д 

 

7 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

+  



Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

8 Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 

0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 

0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

+  

9 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 

0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

+    

10 Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый 

двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 

0,050 кг 

Натрия ортофосфат  

трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

 

+    

11 Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид 

(калий железистосинеродистый) 

+ 

 

 

 

 

   



0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид 

(калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

 

 

 

 

 

-- 

12 

 

Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 

кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

 

 

 

 

   

13 Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 

0,050 кг 

+    

14 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

+  

 

Согласно остатку 

по журналу учѐта 

15 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

+  

16 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

+  

нет 

17 

 

Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

+  

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 



Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Нет 

 

 

Нет 

нет 

 

18 Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

+   

Специализированная мебель 

1 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с 

приспособлениями для крепления 

таблиц 

 

 

+ 

 

2 Стол демонстрационный 

химический 

1  

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

1  

4 Стол препараторский (в 

лаборантской) 

_ самоделка 

5 

 

Стул для учителя – 2 шт (в 

кабинете и лаборантской)  

2  

6 Столы двухместные 

лабораторные ученические в 

комплекте со стульями разных 

ростовых размеров) 

16  

7 Стол компьютерный 1   

8 Подставка для технических 

средств обучения (ТСО) 

_  

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

_   Обычные старые 

10 Раковина-мойка – 2 шт (в 

кабинете и лаборантской) 

1 в лабор    

11 Доска для сушки посуды 1  

12 Шкаф вытяжной 1  

13 Стенды экспозиционные +  
 

           

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm Образовательные ресурсы Интернета - Химия 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/index2.htm 
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