~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~»
~~~~~~~~
~~~~~~

~~1i

«~~~~~~~~~~~»

«~~~~~~~~~~» 31.08.2021

~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~
1~~~30.08.2021
~~~~~~~~~~.~.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~11~~
~~~~~~~

~~~~~-~~~~~~~~~~~: ~.~. ~~~~~~~~~

Подписан: Катунова Мария Ренгольдовна
Дата: 2021.11.15 17:46:52+03'00'

2021-2022 ~~~~~~~~~~~~
~~~~~-~~~~~~~~~~

Оглавление

1. Пояснительная записка ......................................................................................................................................................... 2
2.Место предмета в учебном плане.......................................................................................................................................... 3
3. Цели изучения химии в средней школе:.............................................................................................................................. 4
4. Общая характеристика учебного предмета ......................................................................................................................... 5
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета ............................................... 7
5.1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне .............. 7
5.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). ..................................................................... 8
5.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне ............ 10
6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии ............................................................................................ 12
6.1

Оценка устного ответа. ............................................................................................................................................ 12

6.2

Оценка экспериментальных умений...................................................................................................................... 12

6.3. Оценка умений решать расчетные задачи. ................................................................................................................ 13
6.4. Оценка письменных контрольных работ. ................................................................................................................... 13
6.5.Оценка тестовых работ. ................................................................................................................................................. 13
6.6. Оценка реферата. .......................................................................................................................................................... 13
7. Учебно-тематический план, 11 класс................................................................................................................................. 14
8. Содержание учебного предмета «Химия»......................................................................................................................... 14
9. Литература, ЭОР и средства обучения .............................................................................................................................. 20

1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы курса
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования";
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
 Учебный план ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Аничков лицей;



УМК В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А Дроздова, В. И. Теренина, В. В. Лунина «Химия
10-11, углубленный уровень»

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего
образования и Требований к результатам среднего общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования.
В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности
обучаемых. При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность,
основные виды деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания, полно
и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе,
представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме.
Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования
Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования.
Содержание среднего общего образование направлено на решение двух задач:
1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Федеральным законом об
образовании от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить
преемственность общего и профессионального образования.
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели среднего общего образования:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории. Большой вклад в достижение главных целей среднего общего
образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как возможной области будущей практической
деятельности;
 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.
Место предмета в учебном плане
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Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии в средней школе отводит по
2 учебных часа в неделю в течение 10-11 классов. За счет вариативной части Базисного плана в
Аничковом лицее учебное время на изучение курса химии увеличено на один час в неделю на
протяжении 10-11 классов. Т.о., всего на изучение химии в 10 и 11 классах отводится 204 часа.
Программа 10-11 классов рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3 часов в неделю.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
профильном уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта профильного образования по химии в средней школе и авторской программой
учебного курса.
Программа разработана с учетом научно-исследовательской направленности Аничкова
лицея и углубленного уровня изучения предметов естественнонаучного цикла.
В процессе освоения программы курса химии для средней школы учащиеся овладевают
умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить
эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической
информации, получать и анализировать её, а также готовить на этой основе собственный
информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.
Цели изучения химии в средней школе:








формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость
химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности;
формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого химические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней школе не зависят от уровня
изучения и определяются спецификой химии как науки. При этом ведущую роль играют
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а
ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, которые
проявляются:
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного
стремления к Истине.
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В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут
рассматриваться как формирование:
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
 понимания необходимости здорового образа жизни;
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в
повседневной жизни;
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу
которых составляют процесс общения, грамотная речь.
Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся:
 правильного использования химической терминологии и символики;
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Большую роль играют вопросы воспитания в процессе изучения предмета. Подчеркивается
значительный вклад российских ученых-химиков (Ломоносов М.В., Менделеев Д.И., Бутлеров
А.М., Лебедев С.В., Семенов Н.Н. и др.) в развитие фундаментальных направлений химической
науки. Рассматривается роль советских ученых-химиков в достижении Победы в Великой
Отечественной войне. Подчеркивается роль современной науки в развитии РФ.
Общая характеристика учебного предмета

•
•
•

•

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой
химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение
состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с
заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления
ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей
программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:
«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических
свойствах, биологическом действии;
«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства
веществ, способах управления химическими процессами;
«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности,
сельском хозяйстве, на транспорте;
«Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются,
номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
родного или русского языка на язык химии и обратно.
Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в учебниках
линии, которые характеризуются сочетанием научной строгости изложения и широкой
направленностью на применение химических знаний в повседневной жизни и в жизни общества.
В учебниках УМК В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А Дроздова, В. И. Теренина, В. В. Лунина
«Химия 10-11, углубленный уровень» реализуется системно-деятельностный подход, лежащий
в основе ФГОС. Этот подход ориентирован на конкретные результаты образования, как
системообразующий компонент стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения
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универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной
результат образования.
Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается
материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, химическая
технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с применением химии
окружающей жизни и на службе обществу.
Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел,
направленный на обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем также
даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы для изучения
органической химии, но не вошли в программу основной школы. Курс органической химии
построен традиционно. Он начинается с основных понятий органической химии, затем
излагается структурная теория органических соединений, рассматривается их электронное
строение. Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: углеводороды,
кислородсодержащие соединения, азот- и серосодержащие соединения. Систематическое
изложение строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически
активным веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс
органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике.
Материал по неорганической химии в 11 классе изучается в следующей
последовательности. Сначала рассмотрены элементы-неметаллы, затем элементы-металлы.
Изучение элементов-металлов предваряет раздел, систематизирующий общие свойства металлов
— элементов и простых веществ, а также рассказывающий о сплавах. Рассмотрение общей химии
начинается со строения атома и химической связи. На основе полученных знаний школьники
знакомятся со строением вещества, изучают различные виды химической связи, включая
межмолекулярные, и основные типы кристаллических решеток простых веществ и ионных
соединений. Затем следует материал, рассказывающий о закономерностях протекания
химических реакций. Здесь сочетаются сведения из химической термодинамики и химической
кинетики, позволяющие понять, почему и как протекают химические реакции. Следующая тема
курса иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях протекания химических
реакций на практике. Речь идет о различных типах химических производств. Обсуждая общие
принципы химической технологии и рассматривая конкретные производства, авторы не
забывают и о проблеме охраны окружающей среды, знакомят школьников с новым подходом в
практическом применении химических знаний — зеленой химией. Изучение школьного курса
химии завершается рассказом о применении химических знаний в различных областях науки и
техники. В процессе изучения материала уделяется внимание важности применения полученных
знаний в повседневной жизни. Прививается бережное отношение к природе и к окружающему
миру, формируется химический взгляд на все, что окружает учащихся — от продуктов питания
до материалов для живописи и скульптуры.
Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только
овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. Он помогает
формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, знакомит с вкладом
российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых знаний, поиску и
переработке новой информации. Важная роль отводится демонстрационным опытам,
лабораторным и практическим работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты
химии и развивают практические навыки учащихся. Вопросы, задачи и задания, предложенные
для закрепления знаний, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и
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метапредметными, рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных
жизненных ситуациях. Особое внимание уделяется организации проектной деятельности
школьников и приобретению опыта участия в дискуссиях.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном
уровне среднего общего образования







5.1. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Химия» на
углубленном уровне
Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета «Химия» на
углубленном уровне являются:
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;
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 эколого-направленной деятельности;
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.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни
современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых
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достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных
знаниях об устройстве мира и общества;
Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач,
выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм
с учётом осознания последствий поступков;
Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного
отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и
неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости
соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной
жизни;
Трудового воспитания: интереса к практическому изучению профессий и труда
различного рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе
применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии,
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития
необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;
Экологического воспитания
 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её
существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,
угрожающих здоровью и жизни людей;
 способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством
методов химии;
 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной
и социальной практике.
5.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на
углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).
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;
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— 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.
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).
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;
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— 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.
5.3. 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, 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 органических
соединений заданного состава и строения;

10

— 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 естественнонаучной 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;
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— 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.
. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии
6.1 Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
 ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
 вопросах учителя.
Отметка «1»:
 отсутствие ответа.
6.2 Оценка экспериментальных умений.
 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и
порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию
учителя.
Отметка «2»:
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
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Отметка «1»:
 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
6.3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Отметка «1»:
- отсутствие ответа на задание.

•
•
•
•
•

6.4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
ответ полный и правильный возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:
работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
6.5.Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
Ориентиром оценивания тестовых работ служит соотношение процента выполненного задания
и соответствующей отметки:
0 – 30% - «1», 0 – 49% - «2», 50 – 70% - «3», 71 – 85% - «4», 86 – 100% - «5»
6.6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов
и сформулировать точные ответы на них.
Типы уроков, виды контроля
Тип / форма урока
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ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
КУ – комбинированный урок
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Виды контроля
Т – тест
СР – самостоятельная работа
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
ПрР - практическая работа
КР – контрольная работа
Учебно-тематический план, 11 класс
В том числе

№

Тема

п/п

Количество
часов

практические

контрольные

работы

работы

10 класс
1

Неметаллы

29

5

1

2

Металлы

28

6

1

3

Строение атома. Химическая связь

8

0

0

4

Основные закономерности протекания
химических реакций

15

2

1

5

Химическая технология

7

0

0

6

Химия в быту и на службе общества

9

2

1

7

Резерв

6

0

0

102

15

4

Итого по 11 классу
. Содержание учебного предмета «Химия»

на углубленном уровне среднего общего образования (11 класс)
Тема 1. Неметаллы
Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в
Периодической системе.
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами,
восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.
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Галогены. 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 галогенидионы.
Элементы подгруппы кислорода. 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.
Азот и его соединения. 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.
Фосфор и его соединения. 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.
Углерод. 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
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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.
Кремний. 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.
Бор. 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.
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 фосфатион. 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
Общий обзор элементов – металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические
кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и
применение металлов.
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и калия.
Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие
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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.
Алюминий. 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.
Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами),
применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор.
Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных металлов.
Хром. 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.
Марганец. 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.
Железо. 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).
Медь. 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.
Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, кислотамиокислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты
серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра.
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой».
Способы выделения золота из золотоносной породы.
Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой,
растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка.
Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях.
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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.
Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11.
Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. Свойства
соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных
металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16.Жесткость
воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами. 18. Амфотерные свойства
гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства солей хрома.
21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов железа. 23. Свойства железа.
Качественные реакции на ионы железа. Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов
и соединений. 25. 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
Строение атома. 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.
Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи,
полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь.
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток
металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь.
Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул.
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Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций
Тепловой эффект химической реакции. 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.
Скорость химических реакций 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.
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа равновесия.
Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и
щелочей. Произведение растворимости.
Ряд активности металлов.
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. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами кислот.
Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и продуктов.26.
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
Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты контактным
способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема
процесса, процессы и аппараты.
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения
реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме.
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Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи,
химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах.
Органический синтез. 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
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.
Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4.
Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды».
Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с отбеливающими
средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств.
Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа.

. Литература, ЭОР и средства обучения
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методический комплекс
1. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. 11 класс. – М.: Дрофа, 2019.
2. Еремин В. В. Химия. 10-11 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А.
Дроздов, В.В. Лунин. – М.: Дрофа, 2017.
3. Химия. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина: учебно-методическое
пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017.
4. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.
5. Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы. Стандарты второго
поколения. – М.: Просвещение, 2010.
Дополнительная литература
1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: КноРус, 2016.
2. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей химии. – 2002.
3. Юровская М.А, Куркин А.В. Основы органической химии М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
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4. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.Л. Органическая химия в 4-х частях. М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2007
5. Зайцев, О. С. Химия. Учебник / О.С. Зайцев. - М.: Юрайт, 2015.
6. Пузаков, С. А. Сборник задач и упражнений по общей химии. Учебное пособие / С.А. Пузаков,
В.А. Попков, А.А. Филиппова. - М.: Юрайт, 2016.
7. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник / Н.С. Ахметов. - СПб.: Лань, 2014.
8. Гаршин, А.П. Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических
реациях: Учебное пособие / А.П. Гаршин. - СПб.: Питер, 2013.
9. Глинка, Н.Л. Общая химия: Учебное пособие / Н.Л. Глинка. - М.: КноРус, 2013.
10. Хомченко, И.Г. Общая химия. / И.Г. Хомченко. - М.: Новая волна, 2014.
Интернет – ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2. http://www.krugosvet.ru/cMenu/23.00.htm - Энциклопедия “Кругосвет”. Химия. Научнопопулярные публикации
3. http://www.n-t.org/ri/ps - Популярная библиотека химических элементов
История открытия, физические свойства элементов
4. alhimik.ru-"Алхимик". Советы абитуриенту. Учителю химии. Справочник
5. https://chemistry.ru/ - Открытый учебник. Химия.
6. chem.msu.su -"Электронная библиотека по химии"
7. hemi.nsu.ru "Основы химии" - Электронный учебник.
8. http://school-sector.relarn.ru/nsm/ - журнал «Химия и жизнь»
9. http://www.chemnet.ru – Информационная химическая сеть МГУ им. М.В.Ломоносова
10. http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ - Школьные олимпиады по химии
11. http://rsr-olymp.ru/ - Российский совет олимпиад школьников
12. http://www.rosolymp.ru/ - Всероссийская олимпиада школьников
Оснащение учебного процесса
Проведение лабораторных и практических работ осуществляется с использованием
материально-технических ресурсов химико-аналитической лаборатории Экологобиологического центра «Крестовский остров»
Натуральные объекты, коллекции





минералов и горных пород;
Металлов и сплавов;
Минеральных удобрений;
Пластмасс, каучуков, волокон.
Химические реактивы и материалы:
Наиболее часто используемые:

1)
2)
3)
4)

Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк;
оксиды: меди (II), кальция, железа (III), магния;
кислоты: серная, соляная, азотная;
основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака;
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5) соли: хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, натрия, серебра;
сульфаты меди (II), железа (II), железа (III), аммония; иодид калия, бромид натрия;
6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,
лакмус.
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1) Приборы для работы с газами;
2) аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами;
3) измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;
4) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.
Модели:
 Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
 Кристаллические решетки солей.
Учебные пособия на печатной основе:
 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;
 Таблица растворимости кислот, оснований солей;
 Электрохимический ряд напряжений металлов;
 Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач;
 Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с
заданиями, таблицы.
Экранно-звуковые средства обучения:
 Компьютер
 Мультимедиапроектор
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