
 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на  основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 2009 г. и авторской Программы курса  химии  для  8-11 классов  

общеобразовательных  учреждений (базовый уровень) О. С.  Габриеляна 2009 г. 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(2011) 

 Примерной программы по химии (2011); 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 

  Данная программа даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 

определён перечень практических занятий и контрольных работ. 

Изучение химии в 11 классе 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. 

 

        Учебно – воспитательными задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии 



         2.Воспитывать общечеловеческую культуру, осознанную потребность в труде, 

подготовить к осознанному выбору профессии в соответствии с личными способностями 

 

         3.Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

         В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, разноуровневые тесты, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

-исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

развивать 

познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, 

в том числе 

компьютерных; 

 

воспитывать убежденность в позитивной роли химии 

в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 

применять полученные знания и умения 

для безопасного использования 

веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, 

для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Ведущая роль в раскрытии содержания предмета химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим основам химии. 

В 11 классе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

Содержание этих разделов химии раскрывается  

во взаимосвязи органических и неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому  



эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний.  

В системе естественно  

научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в  

познании законов природы, в материальной жизни общ 

ества, в решении глобальных проблем человечества,  

в формировании научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры 

людей. Ведущими  

идеями предлагаемого предмета являются: материальное единство веществ природы, их 

генетическая связь;  

причинно следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;  

следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объясняющая 

и  

прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала химии 

элементов; кон 

кретное  

химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений 

веществ, оно участвует  

в круговороте химических элементов и в химической эволюции; законы природы 

объективны и познаваемы,  

знание законов дает возможность управлять химическими превращениями веществ, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды и 

загрязнений. наука и практика  

взаимосвязаны: требования практики  

безопасные способы производства и охраны окружающей среды и загрязнений. наука и 

практика  

взаимосвязаны: требования практики  

– 

движущая сила науки, успехи практики обусловлены достижениями  

науки; развит 

ие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека и 

общества  

в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем  

современности.  

 

Место в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 11 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 

- контрольных работ  2 часа 

- практических работ  2 часов   

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса: 

  Химия 11 класса предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений 

и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 11 класс», который составляет 

единую линию учебников, соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С.Габриеляна.     

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 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 разным классом органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

основных классов органических и неорганических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 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 протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н 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 

различных источников. 

            Результаты изучения курса «Химия. 11 класс» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на 

реализацию системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 



 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Строение вещества (31 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 атомов химических элементов. 

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

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

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

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-

таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических 

решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

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

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

синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 

атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

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

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

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

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

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

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 



Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

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

Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

 

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

 

Тема 2. Химические реакции (15 ч) 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

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

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

дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы сме-

щения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

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

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

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 

соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 



Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-

ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 

реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-

плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и 

изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с 

водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 7. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 9. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные 

случаи гидролиза солей. 

 

Тема 3. Вещества и их свойства (16 ч) 

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).     
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).      

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический 

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

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

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

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 

концентрированной серной кислоты. 



Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

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

Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

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

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

гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 

(основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 

(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты 

с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 

пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 

разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 

 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

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

солями. 15. Получение и свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер-

жащих некоторые соли. 

 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

 

 

 



 

3.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Содержание Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Строение вещества (31 час) 

1   Строение атома Ядро: протоны и 

нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная 

оболочка.  

Л Знать  важнейшие 

химические понятия: атом, 

химический элемент, изотопы  

Уметь определять состав и 

строение атома по положению 

в ПСХЭ 

Текущий § 1,упр.2,4 

2   Строение электронных 

оболочек атомов 

Энергетический уровень. 

Понятие об орбиталях. s-

орбитали и p-орбитали. 

Электронная 

конфигурация атомов 

химических элементов. 

Особенности строения 

электронных оболочек 

атомов элементов 4-го и 5-

го периодов 

периодической системы 

Д.И. Менделеева 

(переходных элементов) 

КУ Знать: 

 - важнейшие химические 

понятия: электронная 

оболочка, электронное облако 

-формы орбиталей, 

взаимосвязь номера уровня и 

энергии электрона 

-основные закономерности 

заполнения энергетических 

подуровней электронами 

Уметь составлять 

электронные формулы атомов 

Текущий 

Фронтальный 

§ 1,упр.5-8 

3   Строение электронных 

оболочек атомов 

4   Строение электронных 

оболочек атомов 



5   Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

теории строения атомов 

Открытие Д.И. 

Менделеевым 

периодического закона. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева  - 

графическое отображение 

периодического закона. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номеров группы 

и периода. Валентные 

электроны. Причины 

изменения свойств 

элементов в группах 

(главных подгруппах)  и 

периодах. Положение 

водорода в периодической 

системе. Значение 

Периодического закона. 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева для 

развития науки и 

понимания химической 

картины окружающего 

мира. 

КУ Знать смысл и значение 

Периодического закона, 

горизонтальные и 

вертикальные закономерности 

и их причины 

Уметь давать характеристику 

химического элемента по его 

положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 2, 

упр.3,5,7 

6   Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете 

теории строения атомов 

7   Ионная связь. Ионная 

кристаллическая 

решетка. 

Ионная связь. Катионы и 

анионы  как результат 

процессов окисления и 

восстановления. 

Классификация ионов. 

Ионные кристаллические 

КУ Знать важнейшие химические 

понятия:  ион, ионная 

химическая связь (вещества 

ионного строения); вещества 

немолекулярного строения 

(ионные кристаллические 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 3,упр.3-5, 

7-9 



8   Ионная связь. Ионная 

кристаллическая 

решетка 

решетки. Свойства 

веществ с ионной 

кристаллической 

решеткой 

решетки)  

Уметь 

- определять: заряд иона, 

ионную связь в соединениях; 

-объяснять: природу ионной 

связи. 

9   Ковалентная связь. 

Атомная и молекулярная 

кристаллическая 

решетка 

Ковалентная связь. 

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Диполь. Полярность связи 

и полярность молекулы. 

Обменный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной 

связи. Степень окисления 

и валентность химических 

элементов. 

 Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими 

типами кристаллических 

решеток 

КУ Знать важнейшие химические 

понятия: 

электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, вещества 

молекулярного и атомного 

строения. 

Уметь: 

 - определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов, 

ковалентную связь в 

соединениях (полярную и 

неполярную) 

- объяснять: природу 

ковалентной связи; 

-характеризовать свойства 

веществ по типу 

кристаллических решеток 

Текущий 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 4, 

упр.1,2,4,7,

8 

10   Ковалентная связь. 

Атомная и молекулярная 

кристаллическая 

решетка 

11   Ковалентная связь. 

Атомная и молекулярная 

кристаллическая 

решетка 

12   Закон постоянства 

состава вещества. 

Расчеты, связанные с 

понятием «массовая доля 

элемента в веществе» 

Закон постоянства состава 

вещества. Понятие 

«массовая доля элемента в 

веществе». Расчеты, 

связанные с этим 

понятием. 

КУ Знать формулировку закона 

постоянства состава вещества 

Уметь: 

 -производить расчеты, 

связанные с понятием 

«массовая доля»; 

- решать задачи на вывод 

формулы вещества по 

Тематический 

СР по 

карточкам 

§ 12 (до 

материала 

о массовой 

доле 

компонент

а смеси), 

упр.1-5 
13   Закон постоянства 

состава вещества. 

Расчеты, связанные с 



понятием «массовая доля 

элемента в веществе» 

известной массовой доле 

элемента в веществе 

14   Металлическая связь. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая 

химическая связь и 

металлическая 

кристаллическая решетка. 

Свойства веществ 

(металлов и сплавов) 

КУ Знать важнейшие химические 

понятия: металлическая связь, 

вещества металлического 

строения. 

Уметь: 

- определять: металлическую 

связь. 

- объяснять: природу 

металлической связи 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 5,упр.2-5 

15   Водородная связь. 

Единая природа 

химических связей 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

водородная связь. 

Значение водородной 

связи для организации 

структур биополимеров. 

Единая природа 

химических связей 

КУ Знать: 

-понятие «водородная связь»; 

- причину единства всех типов 

связей 

Текущий 

 

§ 6,упр.1-6 

16   Водородная связь. 

Единая природа 

химических связей 

17   Полимеры 

неорганические и 

органические 

Полимеры.  

Пластмассы: термопласты 

и реактопласты, их 

представители и 

применение.  

Волокна: природные 

(растительные и 

животные) и химические 

(искусственные и 

синтетические), их 

представители и 

применение. 

Неорганические 

полимеры 

КУ 

УС 
Знать: 

-основные понятия химии 

ВМС: «мономер», «полимер», 

«структурное звено», «степень 

полимеризации», «средняя 

молекулярная масса»; 

-основные способы получения 

полимеров; 

-наиболее широко 

распространенные полимеры, 

их свойства и практическое 

применение 

Текущий 

Фронтальный 

Сообщения 

учащихся 

§ 7, 

упр.1-4,6 

18   Полимеры 

неорганические и 

органические 



19   Газообразное состояние 

вещества. Природные 

газообразные смеси: 

воздух и природный газ 

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 

УИН

М 
Знать: 

- важнейшие химические 

понятия: моль, молярная 

масса, молярный объем 

- примеры газообразных 

природных смесей: воздух, 

природный газ. 

Текущий 

 

§ 8, 

упр.1,7-9 

20   Газообразное состояние 

вещества. Природные 

газообразные смеси: 

воздух и природный газ 

21   Представители газов, 

изучение их свойств 

Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, 

собирание, распознавание, 

физические и химические 

свойства 

КУ Знать: 

- важнейшие вещества и 

материалы:  водород, 

кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен 

-способы получения этих 

газов 

Уметь характеризовать: 

физические и химические 

свойства водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена 

Текущий 

 

§ 8, 

упр.11,12 

22   Представители газов, 

изучение их свойств 

23   Практическая работа №1 

«Получение и 

распознавание газов 

(водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен) 

Химический эксперимент 

по получению, собиранию 

и распознаванию 

водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака 

и этилена. 

УП Уметь: 

- выполнять химический 

эксперимент по получению, 

собиранию и распознаванию 

кислорода, водорода, аммиака, 

углекислого газа, этилена 

- обращаться с химической 

Опрос по 

правилам ТБ 

Практическая 

работа 

 



посудой и лабораторным 

оборудованием. 

24   Жидкое состояние 

вещества. Вода. Жидкие 

кристаллы. Массовая 

доля растворенного 

вещества 

Жидкое состояние 

вещества. Вода. 

Потребление воды в быту 

и на производстве. 

Жесткость и способы ее 

устранения. Минеральные 

воды, их использование в 

столовых и лечебных 

целях. Жидкие кристаллы 

и их использование. 

Понятие «массовая доля 

растворенного вещества» 

и связанные с ним 

расчеты 

КУ Знать: понятия «жесткость 

воды», массовая доля 

растворенного вещества» 

Уметь: производить расчеты, 

связанные с понятием 

«массовая доля растворенного 

вещества» 

 

Тематический 

СР по 

карточкам 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 9, 

упр.1,2,6 -8 

25   Жидкое состояние 

вещества. Вода. Жидкие 

кристаллы. Массовая 

доля растворенного 

вещества 

26   Твердое состояние 

вещества. Аморфные 

вещества. Состав 

вещества и смесей 

Твердое состояние 

вещества. Аморфные 

вещества в природе и 

жизни человека, их 

значение и применение. 

Кристаллическое строение 

вещества. 

Состав вещества и смесей. 

КУ Знать понятия «аморфные» и 

«кристаллические» вещества 

Фронтальный 

 

§ 10, 

упр.1-4 

27   Твердое состояние 

вещества. Аморфные 

вещества. Состав 

вещества и смесей 

28   Дисперсные системы Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная 

среда. Классификация 

дисперсных по 

агрегатному состоянию и 

по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные 

системы: эмульсии, 

УИН

М 
Знать: 

-определение и 

классификацию дисперсных 

систем; 

-понятия «истинные» и 

«коллоидные» растворы; 

-эффект Тиндаля 

Текущий 

 

§ 11, 

упр.1-8 



суспензии, аэрозоли.  

Тонкодисперсные 

системы: гели и золи.  

29   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Строение 

вещества» 

Выполнение упражнений, 

решение задач по теме 

«Строение вещества» 

УПЗ

У 

Знать понятия «вещество», 

«химический элемент», 

«атом», «молекула», 

«электроотрицательность», 

«степень окисления», 

«вещества молекулярного и 

немолекулярного состава» 

Уметь объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

строения, природу 

химической связи 

 

Обобщающий 

Тематический 

 

30   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Строение 

вещества» 

31   Контрольная работа по 

теме «Строение 

вещества» 

Основные понятия 

пройденной темы 

К  Контрольная 

работа 1 

 

Химические реакции (15 часов) 

32   Понятие о химической 

реакции. Реакции, 

идущие без изменения 

состава вещества 

Понятие о химической 

реакции. Реакции, идущие 

без изменения состава 

веществ. Аллотропия и 

аллотропные 

видоизменения. Причины 

аллотропии на примере 

модификаций кислорода, 

углерода и фосфора. Озон, 

его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Причины многообразия 

веществ 

КУ Знать важнейшие химические 

понятия: аллотропия, 

тепловой эффект химической 

реакции, углеродный скелет, 

изомерия, гомология 

Текущий 

 

§ 13, 

упр.1,2,5 

33   Понятие о химической 

реакции. Реакции, 

идущие без изменения 

состава вещества 



34   Классификация 

химических реакций, 

протекающих с 

изменением состава 

вещества 

Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ: соединения 

разложения, замещения и 

обмена в неорганической 

и органической химии. 

Тепловой эффект 

химической реакции. 

Экзо- и эндотермические 

реакции. 

Термохимические 

уравнения. Реакции 

горения как частный 

случай зкзотермической 

реакции. 

КУ Знать важнейшие химические 

понятия: 

тепловой эффект химической 

реакции 

Уметь устанавливать 

принадлежность конкретных 

реакций к различным типам 

по различным признакам 

классификации 

Текущий 

 

§ 14, 

упр.1-4 

35   Классификация 

химических реакций, 

протекающих с 

изменением состава 

вещества 

36   Скорость химической 

реакции и факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции 

Понятие о скорости 

реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость химической 

реакции: природа 

реагирующих веществ, 

температура (закон Вант-

Гоффа), концентрации, 

катализаторы и катализ. 

Зависимость скорости 

реакций от поверхности 

соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Ферменты как 

биологические 

катализаторы, 

особенности их 

УЛ 

КУ 

Знать важнейшие химические 

понятия: катализ, скорость 

химической реакции 

Уметь объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции от 

различных факторов 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 15, 

упр.1,3,6,7 

37   Скорость химической 

реакции и факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции 



функционирования 

38   Обратимость 

химической реакции. 

Химическое равновесие 

и условия, влияющие на 

его смещение 

Необратимые и 

обратимые химические 

реакции. 

Понятие о химическом 

равновесии. Способы 

смещения химического 

равновесия  на примере 

синтеза аммиака. Понятие 

об основных принципах 

производства на примере 

синтеза аммиака и серной 

кислоты. Взаимосвязь 

теории и практики на 

примере этих синтезов 

УЛ 

КУ 

Знать важнейшие химические 

понятия: химическое 

равновесие 

Уметь объяснять 

положение химического 

равновесия от различных 

факторов 

Текущий 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 16, 

упр.1-6 

39   Обратимость 

химической реакции. 

Химическое равновесие 

и условия, влияющие на 

его смещение 

40   Роль воды в химических 

реакциях 

Роль воды в 

превращениях веществ. 

Истинные растворы. 

Растворимость и 

классификация веществ 

по этому признаку: 

Растворимые, 

малорастворимые и 

практически 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки 

зрения ТЭД. 

Химические свойства 

воды: Взаимодействие с 

КУ 

УИН

М 

Знать  
-понятия «электролиты « и 

«неэлектролиты», примеры 

сильных и слабых 

электролитов; 

-роль воды в химических 

реакциях; 

-сущность механизма 

диссоциации; 

-основные положения ТЭД 

Текущий 

 

§ 17, 

упр.1,5-8 



металлами, основными и 

кислотными оксидами, 

разложение и образование 

кристаллогидратов. 

Реакции гидратации в 

органической химии. 

41   Гидролиз Понятие гидролиза. 

Гидролиз органических и 

неорганических 

соединений. Необратимый 

гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. Гидролиз 

органических веществ и 

его практическое значение 

для получения спирта и 

мыла. Биологическая роль 

гидролиза в пластическом 

и энергетическом обмене 

веществ и энергии в 

клетке.  

УИН

М 

Знать гидролиза солей и 

органических соединений 

Уметь определять  характер 

среды в водных растворах 

неорганических соединений 

 

Текущий 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 18, 

упр.1,3-5 

42   Гидролиз 

43   Окислительно – 

восстановительные 

реакции 

Степень окисления 

элементов. Определение 

степени окисления по 

формуле соединения. 

Понятие об окислительно-

восстановительных 

реакциях. Окисление и 

восстановление. 

Окислитель и 

восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

КУ 

 

Знать важнейшие химические 

понятия: степень окисления, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление 

Уметь 

- определять: валентность и 

степень окисления 

химических элементов, 

окислитель и восстановитель; 

-составлять уравнения ОВР 

методом электронного баланса 

Текущий 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 19 до 

слов 

«Однако 

самым…», 

упр.1-4 
44   Окислительно – 

восстановительные 

реакции 



45   Электролиз Электролиз как 

окислительно-

восстановительный 

процесс. Электролиз 

расплавов; растворов (на 

примере хлорида натрия). 

Практическое применение 

электролиза. 

Электролитическое 

получение алюминия 

УИН

М 
Знать 

 -важнейшие химические 

понятия: электролиз, катод, 

анод 

- практическое применение 

электролиза 

Уметь 

- определять продукты, 

которые образуются на катоде 

и аноде 

Текущий 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 19 до 

конца, 

упр.5-8 

46   Электролиз 

Вещества и их свойства (16 часов) 

47   Неметаллы Неметаллы. Положение 

неметаллов в 

периодической системе, 

строение их атомов. 

Неметаллы – простые 

вещества. Атомное и 

молекулярное строение 

их. Сравнительная 

характеристика галогенов 

как наиболее типичных 

представителей 

неметаллов. 

Окислительные свойства 

неметаллов 

(взаимодействие с 

металлами и водородом). 

Восстановительные 

свойства неметаллов 

(взаимодействие с более 

электроотрицательными 

неметаллами и сложными 

веществами-

УИН

М 
Знать 

- основные неметаллы, их 

окислительные и 

восстановительные свойства; 

- изменение кислотных 

свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в 

группах и периодах 

Уметь 

- характеризовать элементы 

 неметаллы малых периодов 

по их положению в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

общие химические свойства 

неметаллов; 

- объяснять зависимость 

свойств неметаллов от их 

состава и строения 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 21, 

упр.1-4 

48   Неметаллы 



окислителями). 

Естественные группы 

неметаллов на примере 

галогенов и благородных 

газов 

49   Металлы Положение металлов в 

периодической системе и 

строение их атомов. 

Простые вещества – 

металлы: Общие 

физические  и химические 

свойства металлов: 

взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, 

хлором серой), с водой. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов 

с растворами кислот и 

солей. Общие способы 

получения металлов. 

Коррозия металлов. 

Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Естественные группы 

металлов на примере 

щелочных металлов.    

УИН

М 
Знать 

-основные металлы и сплавы; 

-общие свойства металлов  

Уметь 

- характеризовать элементы 

металлы малых периодов по 

их положению в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 

химические свойства 

металлов; 

- объяснять зависимость 

свойств металлов и сплавов от 

их состава и строения 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 20, 

упр.1-6 

50   Металлы 



51   Кислоты неорганические 

и органические 

Классификация 

неорганических и 

органических кислот. 

Общие свойства кислот: 

взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами 

металлов, с солями, 

спиртами (реакция 

этерификации). Особые 

свойства азотной и 

концентрированной 

серной кислот 

КУ 

 
Знать 

- классификацию, 

номенклатуру кислот, их 

общие свойства; 

-особенности свойств серной и 

азотной кислот, муравьиной и 

уксусной кислот 

Уметь 

 -называть кислоты по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять характер среды в 

водных растворах кислот;  

- характеризовать общие  

химические свойства кислот 

- объяснять зависимость 

свойств кислот от их состава и 

строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических кислот 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 22, 

упр.1-5 

52   Кислоты неорганические 

и органические 

53   Кислоты неорганические 

и органические 

54   Основания 

неорганические и 

органические  

Классификация 

оснований. Химические 

свойства оснований: 

взаимодействие с 

кислотами, кислотными 

оксидами и солями. 

КУ 

 
Знать: 

- классификацию, 

номенклатуру кислот, их 

общие свойства; 

-особенности органических 

оснований 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 23, 

упр.1-5 



55   Основания 

неорганические и 

органические  

Разложение 

нерастворимых оснований 
Уметь: 

 -называть основания по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять характер среды в 

водных растворах щелочей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

оснований 

- объяснять зависимость 

свойств оснований от их 

состава и строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических оснований 

56   Основания 

неорганические и 

органические  

57   Соли неорганические и 

органические  

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 

(П) – малахит (основная 

КУ Знать 

- важнейшие понятия: соли, 

минеральные удобрения 

Уметь 

 -называть соли по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

- определять: характер среды в 

водных растворах солей; 

- характеризовать: 

-общие  химические свойства 

солей 

- объяснять: зависимость 

свойств солей от их состава и 

Текущий 

Работа с ДМ 

§ 24, 

упр.1-5 

58   Соли неорганические и 

органические  



соль). Качественные 

реакции на хлорид -, 

сульфат - и карбонат-

анионы, катион аммония, 

катионы железа (П) и (Ш) 

строения; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

солей 

59   Генетическая связь 

между классами 

соединений. Обобщение 

и систематизация знаний 

по теме «Вещества и их 

свойства» 

Понятие о генетической 

связи и генетических 

рядах в неорганической и 

органической химии. 

Генетический ряд 

металла. Генетический 

ряд неметалла. 

Особенности 

генетического ряда в 

органической химии. 

Выполнение упражнений, 

решение задач по темам 

«Химические реакции», 

«Вещества и их свойства» 

УПЗ

У 
Уметь: 

- характеризовать общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений 

- называть изученные 

вещества по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; 

- характеризовать: общие 

химические свойства 

металлов,  неметаллов, 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений, 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений 

Обобщающий 

Тематический 

Выполнение 

заданий из 

тестов ЕГЭ в 

рамках 

данной темы 

§ 25, 

упр.1-5 

60   Генетическая связь 

между классами 

соединений. Обобщение 

и систематизация знаний 

по теме «Вещества и их 

свойства» 

61   Контрольная работа по 

темам «Химические 

реакции», «Вещества и 

их свойства» 

Основные понятия 

пройденных тем 

К  Контрольная 

работа 2 

 

62   Практическая работа №2 

по теме «Идентификация 

неорганических и 

органических веществ» 

Химический эксперимент 

по распознаванию 

важнейших 

неорганических и 

УП Уметь  

- грамотно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

Опрос по 

правилам ТБ 

Практическая 

работа 

 



органических веществ - выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ 

 

6 часов – резервное время на повторение, решение задач.   

Учебно – тематический план 11 класса 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма контроля Практические 

 работы 

1 Тема № 1: Строение 

вещества 

31 Контрольная работа №1 

Тематический контроль 

Практическая работа №1 

2 Тема № 2: Химические 

реакции 

15 Тематический контроль  

3 Тема № 3:Вещества и 

их свойства 

 

16 Контрольная работа №2 

Тематический контроль 

Практическая работа №2 

 Резерв 6   

 Итого 68 2  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение 

Материально – техническая база и программно – методическое обеспечение 

1. Сборник нормативных документов. Химия / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009.  

3. Ширшина Н.В. Химия.8 – 11 классы. Развернутое тематическое планирование по программе Габриеляна О.С.3-е изд., исправленное 

– Волгоград: Учитель 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 14-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2009. 

5. Габриелян О.С.,Яшукова А.В. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2009. 

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии.11 класс. М.: Дрофа, 2003.  

7. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс. М.: Дрофа, 2007. 

8. Воловик В.Б.,Крутецкая Е.Д. Школьная химия. Вопросы и упражнения. СПб, «Авалон»,2005. 

9. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии 11 класс, Москва, Изд. центр «Винтана - Граф»,2009. 

10. Денисова Л.В.,Черногорова Г.М. Таблица Д.И.Менделеева и справочные материалы. Москва, изд. «Владос»,2009. 

11. Крутецкая Е.Д.,ЛевкинА.Н. Окислительно – восстановительные реакции. СПб,2003. 

12. Ковалевская Н.Б. Химия в таблицах и схемах.10 – 11 классы. Изд. Школа 2000. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения 

1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии Д 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной школе при 

базовом изучении предмета. Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для 

демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначения Д/Р. 

 

№ 
Наименование объектов и                                                                                                     

средств материально-технического обеспечения 
Кол-

во 

1 2 3 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков – сменная экспозиция Д 

2 
Серия справочных таблиц по химии: «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» - постоянная экспозиция. 

Д 

3 Серия инструктивных таблиц по химии – сменная экспозиция Д 

4 Серия таблиц по неорганической химии – сменная экспозиция Д 

5 Серия таблиц по органической химии – сменная экспозиция Д 

6 Серия таблиц по химическим производствам (серная кислота, аммиак, чугун, сталь, 

алюминий) – сменная экспозиция 
Д 

Технические средства обучения 

1 Мультимедийное оснащение кабинета: компьютер, проектор,  колонки звуковые Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента общего назначения 



1 Аппарат (установка) для дистилляции воды Д 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии Д 

Демонстрационные 

1 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии Д 

2 Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства Д 

3 Столик подъемный Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

3 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 



2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  Р 

3 Набор для экологического мониторинга окружающей среды (1 набор на 3-5 человек) Р 

4 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» Р 

5 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 

6 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

8 Спиртовки (50 мл) Р 

9 Прибор для получения газов  Р 

11 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

Модели 

1 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли 
Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д/Р 

3 Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) Д/Р 

4 Набор для моделирования электронного строения атомов Д/Р 

5 Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Д/Р 

Натуральные объекты, коллекции 

1 Алюминий  Р 



2 Волокна  Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р 

4 Каучук   

5 Металлы и сплавы Р 

6 Минералы и горные породы Р 

7 Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р 

8 Пластмассы  Р 

9 Стекло и изделия из стекла Р 

10 Топливо  Р 

11 Чугун и сталь Р 

12 Шкала твердости Р 

Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты»: серная, соляная Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты»: азотная,  ортофосфорная Д/Р 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (бария, калия, кальция, натрия, аммиак 25%-ный)  

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (алюминия, бария, железа (III), кальция, магния, 

меди (II) (гранулы и порошок), цинка) 
Д/Р 

5 
Набор № 5 ОС «Металлы»: алюминий (гранулы и порошок), железо  

восстановленное (порошок), магний (порошок и лента), медь (гранулы, опилки), 

цинк (гранулы и порошок), олово (гранулы) 

Д/Р 



6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»: кальций, литий, натрий  

7 
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»: сера (порошок), фосфор красный, фосфора 

(V) оксид 
 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены»: бром, йод Д 

9 
Набор № 9 ОС «Галогениды»: алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, 

железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, 

магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, 

натрия хлорид, цинка хлорид 

 

Д/Р 

10 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»: алюминия сульфат, аммония 

сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат 7-ми водный, калия сульфат, 

кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II) сульфат безводный, меди (II) 

сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия 

гидросульфат, никеля сульфат, натрия гидрокарбонат  

Д/Р 

 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты»: аммония, калия, меди (II) основной, натрия,  натрия 

гидрокарбонат  
Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»: калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный), натрия силикат 9-ти водный, натрия 

ортофосфат  трехзамещенный, натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 

Д/Р 

13 
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»: калия ацетат,  калия 

ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), калия ферро (III) 

гексационид (калий железосинеродистый), калия роданид, натрия ацетат, свинца 

ацетат 

Д/Р 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»: калия перманганат, марганца (IV) оксид, 

марганца (II) сульфат,  марганца хлорид 
Д/Р 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома»: аммония дихромат,  калия дихромат, калия 

хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный 
Д 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты»: алюминия, аммония, калия, кальция, меди (II), натрия, 

серебра 
Д 

17 Набор № 17 ОС «Индикаторы»: лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин Д/Р 



18 
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»: аммофос, карбамид, натриевая селитра, 

кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат 

гранулированный, суперфосфат двойной гранулированный, фосфоритная мука  

Д/Р 

19 Набор № 24 ОС «Материалы»: активированный уголь, вазелин, кальция карбид, 

кальция карбонат (мрамор), парафин 
Д 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

www.apkpro.ru 

Все образование Интернета. Химия http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  
http ://chool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru 

Каталог учебных изданий, 

оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего 

образования  

http://ndce.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет  
http://katalog.iot.ru/ 

Каталог образования Рунета  http:// megamozg.ru 

Министерство образования и науки. 

ФГОС 
h ttp://standart.edu.ru  

Образование в России ERUDIT  http://window.edu.ru/resource/736/7736  

Портал фундаментального 

химического образования. 
http://ChemNet. 

Российский химичский портал http://www.chemport.ru/- 

Российский общеобразовательный 

портал   
http://school.edu.ru/  

Современный учительский портал http://easyen.ru/news/perechen_uchebnikov_umenshilsja/2014-

03-08-465?_openstat=0KDQsNGB0YHRi9C70LrQsDs7Ow 

Телеканал: НТВ  http://www.ntv.ru/peredacha/ 

Телеканал: ТНТ  http://tnt-online.ru/ 

http://www.apkpro.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/chemistry/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://megamozg.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school/edu.ru
http://school/edu.ru
http://www.ntv.ru/
http://www.tnt-tv.ru/


Телеканал: Первый канал      http://www.1tv.ru/videoarchiver/ 

Учебные материалы и полезные 

ссылки   

 

http://lyceum-179.narod.ru/links.htm 

Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://edu.ru/index.php / 

Федеральный совет по учебникам 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации    

http://www.fsu.mto.ru  

 

Химия для всех http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html-  

Химическая информационная сеть  http://www.chemnet.ru/ 

Школьный портал  http://www.portalschool.ru 

Видеоресурсы 

Видеоресурсы 

 
http:// experiment.edu.ru  

Все для учителя 

 
http://videouroki.net/ 

Видео онлайн http://www.mriya-urok.com/category/58  

Интернет урок (видеоуроки)   http://interneturok.ru/ru  

Инфоурок http://www.infourok.ru 

Уроки по химии для школьников  http://chemistry.r2.ru/ 

ФЦИОР  http://fcior.edu.ru/ 

Экспериментальная химия http://www.chemexperiment.narod.ru/framechem1.html  

Ht  Ютуб химия ht:  http:// www.youtube.com/user/UCBerkeley 

Тестирование: 

Банк тестов  mytest.klyaksa.net/wiki 

Портал ФИПИ – Федеральный 

институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru  

 

Портал информационной поддержки 

ЕГЭ 
http://www.ege.edu.ru  

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

Учеба.   ЕГЭ и ГИА  http:// www.ucheba.ru/vuz/ege/chemistry 

Тесты по химии http:// schoolchemistry.by.ru/ m/chem_gia-tr.htm 

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

Сообщества учителей, сайты 

http://www.1tv.ru/owa/win/ort8_main.main
http://edu.ru/index.php
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html-
http://www.chemnet.ru/
http://experiment.edu.ru/catalog.asp?c_no=12329&c_no1=&c_no2=
http://experiment.edu.ru/catalog.asp?c_no=12329&c_no1=&c_no2=
http://experiment.edu.ru/catalog.asp?c_no=12329&c_no1=&c_no2=
http://uroki.net/doc.htm
http://www.mriya-urok.com/category/58-
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass
http://chemistry.r2.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chemexperiment.narod.ru/framechem1.html
http://mytest.klyaksa.net/wiki/Банк_тестов
http://mytest.klyaksa.net/wiki/Банк_тестов
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html


 Бесплатная программа для записи 

дисков 
 http://popprograms.com/248-deepburner.html 

Бесплатная программа для 

сканирования и распознавания текста 
http://www.izone.ru/text/office/ocr-cuneiform.htm 

Всероссийский интернет-педсовет  http:// pedsovet.org/forum/ 

Естественнонаучный образовательный 

портал  

http://www.en.edu.ru/ 

 

 Интернет-сообщество учителей http: // www.pedsovet.su 

 Газета «Химия » и сайт для учителя «Я 

иду на урок» 

http: // him.lseptеmber.ru.  

 

Информационный портал    http://www.zavuch.info/ 

Информационный образовательный 

портал  
http://www.rusedu.ru/ 

Интернет-школа "Просвещение.ru"  http://www.internet-school.ru 

ИнтерГУ.ru  Интернет-государство 

учителей   
http://www.intergu.ru/ 

Мой университет http://moi-amour.ru  

Мультимедийная презентация                 

(создание) 
http://eorhelp.ru/node/35069 

Образовательный сайт для школьников 

и студентов.  

http://hemi.wallst.ru/ .  

 

Оборудование учебных кабинетов   http://posobie.ru/pos_rus/baza/baza.htm 

ht  Отрытый урок  Ht  http://www.o-urok.ru 

Открытое педагогическое объединение http://www.internika.org/user-  

Пермский городской школьный портал http://schools.perm.ru/   

ПроШколу.ру - все школы России http://www.proshkolu.ru/ 

Союз образовательных сайтов   http://allbest.ru/union/ 

Социальная сеть работников 

образования 
http://nsportal.ru/shkola 

Сеть творческих учителей    Химоза http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 

Сайт "Школьник" http://www.shkolnik.ru/ 

ТРИЗ обучение http://pr-cy.ru/a/trizland.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Химия для всех,  информационно-

образовательный сайт для тех, кто 

http://www.chemistry.narod.ru 

 

http://pedsovet.org/content/blogregion/59/385/
http://www.zavuch.info/methodlib/users/62900/
http://www.rusedu.ru/subcat_12.html
http://www.rusedu.ru/subcat_12.html
http://www.internet-school.ru/
http://intergu.ru/
http://intergu.ru/
http://intergu.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://schools.perm.ru/
http://allbest.ru/union
http://nsportal.ru/sokolovvn
http://nsportal.ru/sokolovvn
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.uchportal.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/


изучает химию, кто ее преподает, для 

всех кто интересуется химией. 

Мир химии. 

 Химия и Химики (журнал 

энтузиастов) 
http://chemistry-chemists.com/index.html 

Школьная химия (очень интересный 

сайт) 
http:///www.schoolchemistry.by.ru 

      Школа цифрового века       http://digital.1september.ru 

Конкурсы для учащихся 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

http://vernadsky.info 

Всероссийская олимпиада школьников  http://www.rusolymp.ru 

Град знаний - платные конкурсы для 

учащихся 

gradznanij.com  

  

Дистанционные олимпиады для 

учащихся 

http://www.muctr.edu.ru/olimpiada 

 

Конкурс сайтов «Позитивный контент» 

(для учащихся)   
http://positivecontent.ru/ 

Конкурс сайтов: "Открытый мир"    http://festival.nic-snail.ru/ 

Конкурс: "Интернешка" для учащихся! http:// interneshka.net  

МИНОБР.ОРГ конкурсы для детей http://minobr.org 

Общероссийское Общественное 

движение «Одаренные дети - будущее 

России»  

  

http://www.globalkid.ru 

Школьные олимпиады по химии  http://www.chem.msu.ru/rus/olimp 

Конкурс: IT Прорыв для учителей и 

учащихся! 
http://tvoystart.ru/ 

Конкурсы для учителей 

Всероссийская  Интернет-олимпиада 

"Учитель 21 века"  для учителей 

 http://dls.vspu.ac.ru/teach  

 

Конкурс педагогического мастерства  

для учителей 

 http://www.konkurs-eor.ru  

 

Конкурс: "Учитель года России"   для 

учителей 

teacher-of-russia.ru  

 

Конкурс презентаций: Фестиваль  festival.1september.ru   

https://r.mail.yandex.net/url/aBgpPUED8bzGS1O2fN4pjQ,1360054295/www.gradznanij.com/unsubscribe.html
http://positivecontent.ru/
http://positivecontent.ru/
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=73
http://interneshka.net/
http://interneshka.net/
http://www.minobr.org/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
http://www.globalkid.ru/
http://tvoystart.ru/archive/phase-15574/
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://dls.vspu.ac.ru/teach/mod/forum/view.php?id=94
http://eor.konkurs-online.ru/cgi-bin/http.pl?option=req_form
http://www.konkurs-eor.ru/
http://www.teacher-of-russia.ru/
http://www.teacher-of-russia.ru/
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412513
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/


педагогических идей "Открытый урок"  

   

 

Конкурсы учителей http://pedsovet.su/publ/38 

Конкурс: "Мастерская учителя". 

Конкурс сайтов 

http://zavuch.info  

 

Методисты- конкурсы metodisty.ru 

Фестиваль педагогического 

мастерства: "Дистанционная волна".  
http://festival.nic-snail.ru 

Мой университет  http://moi-universitet.ru 

Конкурс: "Учитель учителю"  для 

учителей 

 http:// enas.ru   

 

Словари, справочники, библиотеки 

Занимательная химия: все о металлах.  http //home.uic.tula.ru/-zanchem  

Мегаэнциклопедия по химии КиМ  http://megabook.ru/http://megabook.ru/rubric/%d0%9d%d0%90

%d0%a3%d0%9a%d0%90/%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8

%d1%8f 

 «Обмен знаниями», электронные 

учебники по нескольким разделам 

химии  

 http://www.xumuk.ru  

 

Обучающие энциклопедии. Химия  http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html  

Организация полевых исследований 

состояния водных объектов с участием 

детей и подростков  

http://www.ecoline.ru/wateroflife/books/monitor/index.htm 

«Основы химии» А. В. Мануйлова и В. 

И. Родионова 
http://www.hemi.nsu.ru  

Открытая химия  

Учебное пособие по химии 
http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm 

Открытие элементов и происхождение 

их названий http://www.chem.msu.su/rus/history/element/ 

Открытый Колледж: Химия. 

Электронный учебник по химии http://www.college.ru/chemistry/  

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412513
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412513
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://festival.1september.ru/authors/100-781-476/
http://zavuch.info/
http://www.zavuch.info/methodlib/391/63880/
http://zavuch.info/
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-04-14-10-53-49&catid=42&Itemid=73
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-04-14-10-53-49&catid=42&Itemid=73
http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/
http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx
http://www.xumuk.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/


Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева. По каждому химическому 

элементу можно посмотреть его 

физические и химические 

характеристики. 

http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table/- 

Популярная библиотека химических 

элементов. История открытия, 

физические свойства элементов  

http://www.n-t.org/ri/ps 

Популярная библиотека химических 

элементов 
http://www.astronet.ru/db/msg/1177210 

Программное обеспечение по химии. http://school.edu.ru/catalog.asp 

Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева. По каждому химическому 

элементу можно посмотреть его 

физические и химические 

характеристики. 

http://ull.chemistry.uakron.edu/periodic_table 

Периодические системы элементов 

Менделеева. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/varianty/rusko2.

html  

Периодический закон Д.И. Менделеева 

и строение атома.  
http //mendeleev.Jino - net.ru.   

 Рефераты 5 баллов http://5ballov.qip.ru/referats 

Сайт-справочник химических 

элементов.  

http://www.webelements.narod.ru 

 

Успехи химии (журнал) http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.html 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 

и 10-11 классы (Скачать бесплатно) 
http://buketkrasoty.cc/index.php/topic,9291.0.html 

 «Химическая помощь». http://www.himhelp.ru 

Химия и химики (журнал) http://chemistry-chemists.com журнал 

Химическая энциклопедия http://www.xumuk.ru 

Электронная библиотека учебных 

материалов по химии на портале 

Chemnet 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Электронная библиотека по химии  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

Электронный учебник по общей и 

неорганической химии 
http://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml  

Электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.wikiznanie.ru/


Критерии оценок по химии 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

·  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

·  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·  дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·  материал изложен в определенной последовательности, 

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

и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·  дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

Отметка «2»: 

·  ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла 

·  допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 



·  отсутствие ответа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

·  в логическом рассуждении и решении нет ошибок 

·  задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, не 

рациональным способом, 

·  допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·  допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

·  отсутствие ответа на задание. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по инструкции) 

Оценку ставят тем уч-ся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Отметка  «5»: 



·  работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

·  эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

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

на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

·  работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

·  ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем наполовину,  допущена существенная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

·  допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

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

исправить. 

·  работа не выполнена, 

·  полное отсутствие экспериментальных умений. 



Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

·  план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

·  план решения составлен правильно, 

·  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Отметка   «3»: 

·  план  решения составлен правильно, 

·  осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

·  допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка  «2»: 

·  допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов и 

оборудования,   в объяснении и выводах). 

·  задача не решена. 



1. Оценка за письменную контрольную работу 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка  «5»: 

·  дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·  допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·  работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

·  работа выполнена меньше чем наполовину, 

·  имеется несколько существенных ошибок. 

·  работа не выполнена. 

При оценке выполнения   письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу  корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 



 


