
Рабочая программа по химии 

10-11 классы (профильный уровень) 

1.Пояснительная записка. 

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для 

составления рабочей программы:  

Исходными документами для составления примера рабочей 

программы явились: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. От 

11.12.2020) (далее – ФГОС ООО) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. «Об 

утверждении санитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее - СанПиН 2.4.3648-20);  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

5. Примерная программы среднего (полного) общего образования по 

химии (профильный уровень)  2011 г.; 

6. авторской программы курса химии для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений  Еремин В. В. Методическое пособие к 

учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Углубленный 

уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 

2013; — 154, [6] ; 

7. Методическое пособие «Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей по химии с 
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использованием    оборудования центра «Точка роста»; 

8. Учебный план МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 

Данная программа реализована в учебнике: Еремин В. В. Химия. 

Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 

А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2019. – 446 с.; Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / 

В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. 

Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с. 

1.2 Цели и задачи обучения с учетом специфики учебного предмета 

Ведущими целями программы являются: 

- 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 убеждённости 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 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение 

следующих задач: 

• 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 

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. 

Программа ориентирована на реализацию в центре образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданного на базе МБУ СОШ ЗАТО Звёздный с целью развития у 

обучающихся естественнонаучной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественнонаучной и технологической 

направленности. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета «Химия». Образовательная программа 

позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание 

при организации обучения химии в 8―9 классах. Использование 

оборудования центра 

«Точка роста» позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного химического 

образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в 

естественнонаучной области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения химии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

1.3.Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает содержание обучения 

химии учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций на 

углубленном уровне. Программа составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и 

примерной программы по химии среднего (полного) общего образования. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных 

издательством «Дрофа»: 

—Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин 

В. В. Химия 10 класс (углубленный уровень); 

- Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. 

В. Химия 11 класс (углубленный уровень); 



Настоящее пособие реализует общие цели среднего (полного) общего 

образования, авторские идеи развивающего, современного, научно 

обоснованного курса химии, внутри предметные и межпредметные связи. 

Пособие предусматривает формирование универсальных учебных действий 

учащихся, позволяет осуществлять системно-деятельностный и 

практикоориентированный подходы в обучении. 

1.4. Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ ЗАТО Звёздный 

выделено общее количество часов в объеме 340 часов, из расчета 4 час  в 

неделю при 34 учебных неделях в 10 классе (136 часов)  и 34 часа, из расчета 

6 час  в неделю при 34 учебных неделях в 11 классе (204 часа).  
Программа предусматривает проведение различных форм уроков: 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, обобщающих 

уроков; внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

системы контрольных работ после изучения ключевых тем курса.  

10 класс – 136 уч. часов (4 час в неделю) - курс неорганической и 

органической химии, из них плановых контрольных работ-4, практических 

работ – 11. 

11 класс – 204 уч. часа (6 часов в неделю) - курс неорганической и 

органической химии, из них плановых контрольных работ-4, практических 

работ – 13. 

Помимо контрольных работ, программа предусматривает проведение 

проверочных работ тестового характера как систему подготовки к аттестации 

учащихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

 Рабочая программа предусматривает проведение практических 

лабораторных работ, демонстраций и экспериментов  с использованием  

средств видео - и dvd-материалов. 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного 

предмета «Химия» на углубленном уровне являются:  

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 — принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 — неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре: 

 — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  



— готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,  

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности;  

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 — готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 — потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия» на углубленном уровне. 

 Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного 

предмета «Химия» на углубленном уровне представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

1) Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 — оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

 — организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 — задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

 — сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью;  



 — оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

2) Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 — критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

 — распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 — использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 — осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 — искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 — приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

 — анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

 — выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов 

действия;  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться).  

3) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 — при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 — распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы;  

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

 — представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 



 — подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 — воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

 — точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Химия» на углубленном уровне  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выпускник на углубленном уровне научится: 

 — раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 — сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими 

периодами развития промышленности и науки для проведения анализа 

состояния, путей развития науки и технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.  М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, а также 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

— применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

  — составлять молекулярные и структурные формулы неорганических 

и органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной с 

целью определения химической активности веществ; 

 — характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки;  

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 — приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

 — устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 



прогнозирования продуктов реакции; — устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

 — подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 — определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 — приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

  — обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 — проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения 

в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

 — использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 — владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 — осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ;  

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 



корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений  развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 — формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 — интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов; 

 — описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

2. Содержание учебного курса 

10 класс (4 ч. в неделю, 34 учебных недели в соответствии с учебным 

планом МБУ СОШ ЗАТО Звёздный,  всего 136 ч.) 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (18 ч., из них 3ч модуль 

«Точка роста») 
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и количественный состав вещества. 

Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и 

массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами 

атомных орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. 

Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 

Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. 

Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и 

донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. 



Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные 

состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. 

Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных 

отношений. Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам 

сравнения. Изменение степени окисления элементов в соединениях. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. 

Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат 

калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН 

среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: 

массовая доля (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Модуль «Реакции в растворах» с использованием оборудования 

«Точка роста» (3ч) 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по 

теме «Реакционная способность веществ в растворах». 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии (20 ч., из их 3ч 

модуль «Точка роста») 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. 

Значение органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические 

и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между 

атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соединения. 



Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. 

Образование σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и 

пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия 

положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и 

ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической 

химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 

углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы 

органических соединений. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Электронное строение органических веществ. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. 

Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее 

принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 

органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. Изготовление 

моделей молекул органических соединений. 

Тема 3. Углеводороды (30 ч., из них 3ч модуль «Точка роста») 
А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. 

Общая характеристика класса, физические и химические свойства (горение, 

каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). 

Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические 

способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. 

Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства 

циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 

Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические 

свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова 

и его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов 

с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, 



окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием 

серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, 

окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, 

алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные 

диены. Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и 

эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. 

Физические и химические свойства алкинов. Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и 

димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной 

связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 

Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз 

метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — 

строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. 

Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения 

в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). 

Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза 

алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и 

попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь 

углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. 

Каменный уголь. 

Генетическая с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в 

о д о р о д о в. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения 

галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  



5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —

гидролизом карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его 

отношения к раствору перманганата калия. 

Модуль «Идентификация органических соединений» с 

использованием оборудования «Точка роста» (3ч). 

Лабораторные опыты.  

1.Составление моделей молекул алканов.  

2.Взаимодействие алканов с бромом.  

3.Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул 

углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (30 ч., из них 

8 ч модуль «Точка роста») 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на 

организм метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции 

замещения гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного 

радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по 

Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез 

диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов 

на примере фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. 

Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в 

бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение 

карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 

таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, 

спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной 

способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. 

Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и 

кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные 



реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. 

Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, 

пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства 

карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, 

реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и 

акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами 

(реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую 

цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса 

карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной 

кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота 

как представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и 

ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение 

карбоновых кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. 

Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение 

сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров 

фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. 

Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. 

Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей 

карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Модуль «определение pH среды органических соединений» с 

использованием оборудования «Точка роста» (3ч) 

Лабораторные опыты.  

1. Свойства этилового спирта.  

2. Свойства глицерина.  

3. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

4. Свойства формалина.  



5. Свойства уксусной кислоты. 

16. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества». 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (15 ч) 
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические 

основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, 

окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и 

нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. 

Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и 

свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства 

пиррола. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, 

реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, 

пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. 1.Качественные реакции на анилин. 

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме 

«Азотсодержащие органические вещества». 

Тема 6. Биологически активные вещества (14 ч., из них 2ч модуль 

«Точка роста») 

Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых 

кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая 

роль углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая 

формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в 



шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих 

дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. 

Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная 

реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове 

кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз 

нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами 

и основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. 

Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

Модуль «Биологически активные вещества» с использованием 

оборудования «Точка роста» (2ч) 

Лабораторные опыты.  

1. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 

2. Определение крахмала в продуктах питания.  

3.  Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически 

активные органические вещества». 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (4 ч) 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и 

поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и 

синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты.  

1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 

Тема 8. Повторение (5 ч.) 

11 класс (6 ч. в неделю, 34 учебных недели в соответствии с учебным 

планом МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, всего 204 ч.) 

11 класс (6 часов в неделю, всего 204 часа) 

Тема 1. Неметаллы (62ч, из них 3ч модуль «Точка роста») 



К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы 

металлы и неметаллы и их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 

галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок 

вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. 

Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 

неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как 

типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная 

и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода 

— сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. 

Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как 

кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого 

газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая 

характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение 

молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак 

как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и 

свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. 

Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как 

окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические 

свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. 



Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности 

металла и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические 

свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. 

Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. 

Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств 

графита и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен 

как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида 

кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как 

сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа при 

неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция 

угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых 

карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, 

кислородом, растворами щелочей. Оксид кремния в природе и технике. 

Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное 

соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в 

пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора 

гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. 

Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение 

сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной 

серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. 

Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 

15. Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие 

азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение 

красного фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие 

фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. 

Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым газом. 23. 

Разложение мрамора. 

Модуль «Химия элементов» с использованием оборудования 

«Точка роста» (3ч) 

Лабораторные опыты.  

1. Получение хлора и изучение его свойств.  

2. Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. 

Качественная реакция на галогенид-ионы.  

3. Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. 

Окисление иодид-ионов пероксидом водорода в кислой среде.  



4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей.  

5. Изучение свойств водного раствора аммиака.  

6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на фосфат-ион.  

7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение гидрокарбоната 

натрия. 

 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной 

кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по 

теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Металлы (60ч, из них 3ч модуль «Точка роста») 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых 

веществ-металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. 

Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение 

металлов. 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, 

характерные реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. 

Получение щелочных металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение 

магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида 

бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и 

химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и 

щелочей, алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. 

Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с 

кислородом, кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый 

аккумулятор. 

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов 

переходных металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и 



гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Ма р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его 

свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма 

человека. Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. 

Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, 

углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида 

железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в 

реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы 

железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). 

Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение 

оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

серой, хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. 

Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность 

оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 

3. Коллекция «Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие кальция с водой. 8. 

Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. 

Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. 

Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата 

аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение гидроксида железа(III) и 

окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Модуль «Металлы» с использованием оборудования «Точка роста» 

(3ч) 

Лабораторные опыты.  

1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов.  



2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных 

металлов.  

3. Свойства соединений щелочных металлов.  

4. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 

5. Свойства магния и его соединений.  

6. Свойства соединений кальция.  

7.Жесткость воды.  

8. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами.  

9. Амфотерные свойства гидроксида алюминия.  

10. Свойства олова, свинца и их соединений.  

11. Свойства солей хрома.  

12. Свойства марганца и его соединений.  

13. Изучение минералов железа.  

14. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Получение 

оксида меди(I). 15. Свойства меди, ее сплавов и соединений.  

16. Свойства цинка и его соединений. 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного 

сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по 

теме «Металлы главных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по 

теме «Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (16ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. 

Строение электронных оболочек атомов. Представление о квантовой 

механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и 

ее характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность 

связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

кристаллических решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные 

взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций 

(34ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические 

и экзотермические реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. 



Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон 

термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы 

реагирующих веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Закон 

действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в технике и в живых организмах. 

Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы 

диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение 

растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном 

потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз 

расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих 

каталазу. 

Лабораторные опыты.  

1.Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот. 

2. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации 

реагентов и продуктов. 

3. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 5. Химическая технология (14ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и 

з в о д с т в о с е р н о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. 

Сырье для производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение 

оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его 

реализация в технологической схеме. 



Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. 

Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель 

кипящего слоя. 3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (18ч, из них 3ч модуль 

«Точка роста») 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Лекарственные средства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и 

современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая 

химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и 

пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Особенности 

современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

Модуль «Химия в быту» с использованием оборудования «Точка 

роста» (3ч) 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. 

Отбеливание тканей. 4. Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. 

Коллекция «Топливо и его виды».  

Лабораторные опыты. 

 1. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими 

средствами.  

2. Клеи.  

3. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

10 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч.) 
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на фенолы.  

4. Свойства 

формалина.  

5. Свойства 

уксусной 

кислоты. 

6. Соли 

карбоновы

х кислот. 

Практичес

кая работа 

№ 4. 

Получение 

бромэтана. 

Практичес

кая работа 

№ 5. 

Получение 

ацетона. 

Практичес

кая работа 

№ 6. 

Получение 

уксусной 

кислоты. 

Практичес

кая работа 

№ 7. 

Получение 

этилацетат

а. 

Практичес

кая работа 

№ 8. 

Решение 

эксперимен



тальных 

задач по 

теме 

«Кислород

содержащи

е 

органическ

ие 

вещества». 

 

5 

Азот- и 

серосодер

жащие 

соединени

я 

 

15 1 - 

Лаборатор

ные 

опыты. 1. 

Качественн

ые реакции 

на анилин. 

Практичес

кая работа 

№9. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

теме 

«Азотсодер

жащие 

органическ

ие 

вещества». 

 

  

6 

Биологиче

ски 

активные 

вещества  

14 - 1 

Лаборатор

ные 

опыты. 1. 

Свойства 

глюкозы. 

Качественн

ая реакция 

на глюкозу. 

2. 

Определен

ие 

крахмала в 

продуктах 

питания.  

 2 



3. Цветные 

реакции 

белков. 

 

7 

Высокомо

лекулярны

е 

соединени

я  

 

4 2 - 

Лаборатор

ные 

опыты. 1. 

Отношение 

синтетичес

ких 

волокон к 

растворам 

кислот и 

щелочей. 

Практичес

кая работа 

№ 10. 

Распознава

ние 

пластиков. 

Практичес

кая работа 

№ 11. 

Распознава

ние 

волокон. 

 

 2 

8 
Повторени

е 
5 - - 

   

 ИТОГО: 136 11 4   13 

 

11 класс (6 ч в неделю, всего 204 ч) 

 

Но

ме

р 

те

мы 

Тема 

Колич

ество 

часов 

В том числе Модуль с 

использов

анием 

оборудова

ния 

«Точка 

роста» 

Исполь

зование 

оборудо

вания 

«Точка 

роста» 

Кол-во 

часов в 

теме на 

модуль с 

использ

ованием 

оборудо

вания 

«Точка 

роста» 

 

практи

ческие 

работ

ы 

контр

ольные 

работ

ы 



1 
Неметал

лы 
 

62 5 1 

Лаборато

рные 

опыты.  

1. 

Получени

е хлора и 

изучение 

его 

свойств.  

2. 

Ознакомл

ение со 

свойствам

и 

хлорсодер

жащих 

отбеливат

елей. 

Качествен

ная 

реакция на 

галогенид-

ионы.  

3. 

Свойства 

брома, 

иода и их 

солей. 

Разложени

е 

пероксида 

водорода. 

Окислени

е иодид-

ионов 

пероксидо

м 

водорода в 

кислой 

среде.  

4. 

Изучение 

свойств 

серной 

Цифров

ая 

лаборат

ория 

RELEO

N 

 

3 



кислоты и 

ее солей.  

5. 

Изучение 

свойств 

водного 

раствора 

аммиака.  

6. 

Свойства 

солей 

аммония. 

Качествен

ная 

реакция на 

фосфат-

ион.  

7. 

Качествен

ная 

реакция на 

карбонат-

ион. 

Разложени

е 

гидрокарб

оната 

натрия. 

 8. 

Испытани

е раствора 

силиката 

натрия 

индикатор

ом. 

 9. 

Ознакомл

ение с 

образцами 

природны

х 

силикатов. 

Практиче

ская 

работа 



№1. 

Получени

е 

водорода. 

Практиче

ская 

работа № 

2. 

Получени

е 

хлороводо

рода и 

соляной 

кислоты. 

Практиче

ская 

работа № 

3. 

Получени

е аммиака 

и изучение 

его 

свойств. 

Практиче

ская 

работа 

№4. 

Получени

е 

углекисло

го газа. 

Практиче

ская 

работа № 

5. 

Выполнен

ие 

экспериме

нтальных 

задач по 

теме 

«Неметал

лы». 

 



2 
Металл

ы 
 

60 6 1 

Лаборато

рные 

опыты.  

1. 

Окрашива

ние 

пламени 

соединени

ями 

щелочных 

металлов.  

2. 

Ознакомл

ение с 

минерала

ми и 

важнейши

ми 

соединени

ями 

щелочных 

металлов.  

3. 

Свойства 

соединени

й 

щелочных 

металлов.  

4. 

Окрашива

ние 

пламени 

солями 

щелочнозе

мельных 

металлов. 

5. 

Свойства 

магния и 

его 

соединени

й.  

6. 

Свойства 

Цифров

ая 

лаборат

ория 

RELEO

N 

 

3 



соединени

й кальция.  

7.Жесткос

ть воды.  

8. 

Взаимоде

йствие 

алюминия 

с 

кислотами 

и 

щелочами.  

9. 

Амфотерн

ые 

свойства 

гидроксид

а 

алюминия

.  

10. 

Свойства 

олова, 

свинца и 

их 

соединени

й.  

11. 

Свойства 

солей 

хрома.  

12. 

Свойства 

марганца 

и его 

соединени

й.  

13. 

Изучение 

минералов 

железа.  

14. 

Свойства 

железа. 

Качествен



ные 

реакции 

на ионы 

железа. 

Получени

е оксида 

меди(I). 

15. 

Свойства 

меди, ее 

сплавов и 

соединени

й.  

16. 

Свойства 

цинка и 

его 

соединени

й. 

Практиче

ская 

работа 

№6. 

Получени

е горькой 

соли 

(семиводн

ого 

сульфата 

магния). 

Практиче

ская 

работа № 

7. 

Получени

е 

алюмокал

иевых 

квасцов. 

Практиче

ская 

работа 

№8. 

Выполнен

ие 



экспериме

нтальных 

задач по 

теме 

«Металлы 

главных 

подгрупп»

. 

Практиче

ская 

работа 

№9. 

Получени

е медного 

купороса. 

Практиче

ская 

работа 

№10. 

Получени

е 

железного 

купороса. 

Практиче

ская 

работа № 

11. 

Выполнен

ие 

экспериме

нтальных 

задач по 

теме 

«Металлы 

побочных 

подгрупп»

. 

 

3 

Строени

е атома. 

Химиче

ская 

связь 

16 - - 

   

4 
Основн

ые 
34 2 1 

Демонстр

ации. 1. 

Цифров

ая 

 



законом

ерности 

протека

ния 

химичес

ких 

реакций  
 

Экзотерми

ческие и 

эндотерми

ческие 

химически

е реакции. 

2. 

Тепловые 

явления 

при 

растворен

ии серной 

кислоты и 

аммиачно

й селитры. 

3. 

Зависимос

ть 

скорости 

реакции от 

природы 

веществ 

на 

примере 

взаимодей

ствия 

растворов 

различных 

кислот 

одинаково

й 

концентра

ции с 

одинаков

ыми 

кусочками 

(гранулам

и) цинка и 

одинаков

ых 

кусочков 

разных 

металлов 

(магния, 

цинка, 

лаборат

ория 

RELEO

N 

 



железа) с 

раствором 

соляной 

кислоты. 

4. 

Взаимоде

йствие 

растворов 

серной 

кислоты с 

растворам

и 

тиосульфа

та натрия 

различной 

концентра

ции и 

температу

ры. 5. 

Разложени

е 

пероксида 

водорода с 

помощью 

неорганич

еских 

катализато

ров и 

природны

х 

объектов, 

содержащ

их 

каталазу. 

Лаборато

рные 

опыты.  

1.Факторы

, 

влияющие 

на 

взаимодей

ствие 

металла с 



растворам

и кислот. 

2. 

Смещение 

химическо

го 

равновеси

я при 

увеличени

и 

концентра

ции 

реагентов 

и 

продуктов

. 

3. 

Каталитич

еское 

разложени

е 

пероксида 

водорода 

Практиче

ская 

работа 

№12. 

Скорость 

химическо

й реакции. 

Практиче

ская 

работа 

№13. 

Химическ

ое 

равновеси

е. 

 

5 

Химиче

ская 

техноло

гия 

 

14 - - 

   



6 

Химия в 

быту и 

на 

службе 

обществ

а (11ч) 

 

18 - 1 

Демонстр

ации. 1. 

Пищевые 

красители. 

2. 

Крашение 

тканей. 3. 

Отбеливан

ие тканей. 

4. 

Керамичес

кие 

материалы

. 5. 

Цветные 

стекла. 6. 

Коллекци

я 

«Топливо 

и его 

виды».  

Лаборато

рные 

опыты. 

 1. 

Знакомств

о с 

моющими 

средствам

и. 

Знакомств

о с 

отбеливаю

щими 

средствам

и.  

2. Клеи.  

3. 

Знакомств

о с 

минеральн

ыми 

удобрения

ми и 

изучение 

Цифров

ая 

лаборат

ория 

RELEO

N 

 

3 



их 

свойств. 

 

 ИТОГО: 204 13 4   9 

 

 

4.Система оценивания в предмете химия: 
Критерии 

оценивания предметных результатов освоения ООП в 10 - 11 

классах 

по химии 

Форма контроля: практическая\лабораторная работа 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 

 

Правильно самостоятельно  определяет цель 

данной работы; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  последовательности 

проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и 

готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических 

(лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: 

поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

«4» 
 

 

Выполняет практическую (лабораторную) 

работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в 

описании хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении. 

«3» 
 

Правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, но объём выполненной части таков, что 



позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает 

работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

«2» Не определяет самостоятельно цель работы, не 

может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе 

работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

Форма контроля: тематическая проверочная работа, проверочная по 

домашней работе 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 

 

Выполняет работу без ошибок или допускает не 

более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила 

оформления письменных работ.  



«4» 
 

 

Выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта или не более двух недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила 

оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

«3» 
 

Правильно выполняет не менее половины 

работы. 

Допускает не более двух, грубых ошибок, или не 

более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

Допускает незначительное несоблюдение 

основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

«2» Правильно выполняет менее половины 

письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение 

основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Форма контроля: устный ответ по домашнему заданию, устный ответ 

у доски. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 

 

Отсутствуют ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

«4» 
 

 

Допускает незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

«3» 
 

Допускает грубую ошибку, несколько негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, 



незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

«2» Отсутствует умение работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на 

стандартные вопросы. 

 

Форма контроля: тестирование 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: проектная работа, исследовательская деятельность 

Таблица 1. Критерии оценивания проекта (в баллах). 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её 

достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из 

ограниченного количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован 

широкий спектр подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных 

средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно 

подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные 

средства относительно подходящие, но недостаточны 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства 

использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 



5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет 

серьёзного анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и 

отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть 

ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных 

ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, 

предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

Таблица 2. Критерии оценивания доклада проекта (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не 

представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, 

но не в полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены 

достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена 

работа и её результаты; основные позиции проекта аргументированы; 

убедительность речи и убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания 

неглубокие; межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; 

отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 



0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не 

выдержан, не смог удержать внимание аудитории в течение всего 

выступления; использованные наглядные средства не раскрывают 

темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы 

наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой 

речи, использовались наглядные средства, но не выдержан регламент 

выступления, не удалось удержать внимание аудитории в течение всего 

выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед 

аудиторией; использовались наглядные средства; регламент 

выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось 

внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют 

аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не 

стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать 

её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на 

вопросы, стремится использовать ответы для раскрытия темы и 

сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на 

контакт, не готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но 

ведёт её с оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, 

готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 

Таблица 3. Критерии оценивания компьютерной презентации (в баллах) 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 



1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, 

соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо 

читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 76 - 100 баллов  

«4» 66 - 75 баллов 

«3» 50 – 65 баллов 

«2» Менее 50 баллов 

или 

-отказ от исполнения проекта. 

 

Форма контроля: доклад, реферат 

Правила оформления реферата: 

 Оформление титульного листа – сверху указывается именования 

образовательного учреждения, посередине листа пишите слово «РЕФЕРАТ» и 

под ним указываете название темы реферата. Кроме этого также необходимо 



указать в правой стороне внизу листа имя того, кто написал реферат и имя 

проверяющего реферата (учитель). В самом низу листа по центру пишите 

название города, в котором проживаете и текущий год. 

 Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу 

по 2 см, справа 3 см, а слева 3 см. 

 Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно 

начинать каждый новый параграф с нового листа. 

 В конце заголовка не нужно ставить точку. 

 Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными 

буквами. 

 В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом 

для основных смысловых значений. 

 Писать шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов  и 

расстоянием между строками 1,5. 

 Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя 

стандартные для этой цели формулировки. 

Проверяются: 

1.  Умение работать с дополнительной литературой. Умение сделать 

анализ использованных источников.   

2.  Во вступлении указать цель и задачи работы, обосновать 

актуальность выдвинутой проблемы. 

3. Оформление реферата: титульный лист, оглавление, основная часть, 

библиография, сноска, приложения к реферату. 

4.  Объем реферата не менее 15 стандартных машинописных листов 

(основная часть реферата) или 30 листов рукописного текста.   

5.  Логика изложения основной части, грамотность. 

7.  Умение делать выводы. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» Все вышеуказанные требования выдержаны 

«4» 
 

Есть несущественные отступления от 

требований к школьному реферату, докладу. 

Учеником допущены незначительные ошибки, 

неточности при изложении содержания реферата, 

доклада при ответе на дополнительные вопросы. 

«3» Есть существенные отступления от требований к 

школьному реферату, докладу. Имеются также 

существенные ошибки в изложении содержания 

реферата, в ответах на дополнительные вопросы. 

«2» Тема реферата, доклада не раскрыта. 

 



Форма контроля: зачёт (письменный, устный). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 

Форма контроля: творческое задание (рисунок, диаграмма, график, 

карта). 

Оценивается: 

1. Содержание (рисунок, диаграмма, график) 

2. Соответствие заданной теме 

3. Научность, компетентность 

4. Эстетичность 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 4 

«4» Работа выполнена в соответствии с п.п. 1 - 3, но 

присутствуют незначительные замечания в п.4 

«3» Работа выполнена, но присутствуют замечания в 

п.п. 2, 3 

«2» Работа не выполнена или замечания по п.п.1 - 4. 

 

Форма контроля: работа на семинаре 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» - владеет фактическим материалом, 

содержащимся в рекомендуемой к семинару 

литературе (в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); 

- использует фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-объективного 

характера (монографии, статьи в сборниках и 

периодической печати); 



- анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы, 

обнаруживает свое видение решения правовых 

проблем. 

- активно участвует в семинаре, выступая с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одноклассников, 

стремясь к развитию дискуссии 

«4» - владеет фактическим материалом, 

содержащимся в рекомендуемой к семинару 

литературе (в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в них изменений), 

но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; 

- дает ответы на дополнительные вопросы; 

- выступает с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих коллег, 

стремясь к развитию дискуссии 

«3» 
 

- отвечает на теоретические вопросы с 

использованием фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к семинару 

литературе (в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); 

- показывает базовые знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем;  

- не умеет делать выводы обобщающего 

характера и давать оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п. 

«2» -отказ участвовать в работе семинара; 

- ответ только на один вопрос семинара. 

 

Форма контроля: химический диктант 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 76% - 100% верных ответов 

«4» 66% - 75% верных ответов 

«3» 50% - 65% верных ответов 

«2» Менее 50% верных ответов 

 



Форма контроля: составление конспекта. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 
 

Конспект составлен по плану, соблюдается 

логичность, последовательность изложения 

материала, качественное внешнее оформление  

«4» 
 

 

Конспект составлен по плану, но некоторые 

вопросы раскрыты не полностью, есть небольшие 

недочеты в работе, объем – 2 тетрадные страницы 

«3» 

 

При выполнении конспекта наблюдается 

отклонение от плана, отсутствует внутренняя логика 

изложения, удовлетворительное внешнее оформление 

«2» Тема не раскрыта, неудовлетворительное 

внешнее оформление. 

 

Форма контроля: работа с индивидуальным заданием в классе. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 
 

1) задание оформлено: аккуратно, грамотно, 

биологическим языком; 

2) по каждому пункту сделаны выводы, 

проведен анализ поставленных вопросов 

3) задание выполняется самостоятельно 

«4» 
 

 

1) задание оформлено аккуратно, но 

выявлены незначительные ошибки при анализ 

поставленных вопросов 

2) требуется незначительная помощь учителя 

при выполнении индивидуального задания. 

«3» 
 

1) задание оформлено не аккуратно, с 

ошибками. 

2) задание выполняется в присутствии 

учителя 

«2» Отказ от выполнения задания. 

 

Форма контроля: работа на уроке. 

5-балльная 

система 

Основные показатели для оценочных 

суждений 



оценивания 

«5» Выполнены все задания или ответил на все 

вопросы правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы 

с 1-2 ошибками. 

«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

Форма контроля: диагностическая работа (9 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 31-40 баллов 

«4» 21-30 баллов 

«3» 10-20 баллов 

«2» 0-9 баллов 

 

Форма контроля: диагностическая работа (11 класс). 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» 73-100 баллов 

«4» 56-72 балла 

«3» 36-55 баллов 

«2» 0-35 баллов 

 

Форма контроля: домашняя работа. 

5-балльная 

система 

оценивания 

Основные показатели для оценочных 

суждений 

«5» Выполнены все задания или ответил на все 

вопросы правильно. 

«4» Выполнены все задания или ответил на вопросы 

с 1-2 ошибками. 



«3» Выполнено правильно т половину заданий. 

«2» Работа не выполнена. 

 

5.Фонд оценочных средств 

 

№п/п Автор Название 
Форма 

контроля 

1 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. 

Еремина, В. И. 

Махонина, 

О. Ю. Симонова, 

Э. Ю. Керимов 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. Теренина и 

др. «Химия. Углубленный 

уровень». 10 класс . — М. : 

Дрофа, 2018. — 339 с. 

для текущего и 

итогового 

контроля 

 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. 

Еремина, Н.В. 

Волков, Н.В. 

Фирстова. 

Керимов 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, Н. Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздова и др. 

«Химия. Углубленный 

уровень». 10 класс . — М. : 

Дрофа, 2018. — 423 с. 

для текущего и 

итогового 

контроля 

 

6.Материально – техническое обеспечение 
1.  Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. / В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. 

В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 446 с.; Еремин В. В. 

Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. 

Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2019. – 456 с. 

2. Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. / В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко,  А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 

6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. – 456 с. 

Компьютер, интерактивная панель, цифровая лаборатория по химии, 

лабораторное оборудование по химии, реактивы, динамические модели, 

раздаточные тематические коллекции. 

 

 

 


