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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по химии составлена  для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 34 ч/год (1 ч/нед) 
 

Рабочая программа курса химии 11 класса разработана на основе  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2020 г. № 413 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов» 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

6. Рабочие программы.  Предметная линия  учебников Г.Е. Рудзитиса, ФГ. 

Фельдмана   10 – 11  классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Химия. Базовый уровень. Автор М. Н. Афанасьева;  Москва: 

Просвещение,  2018,  48с.) 

7. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г 

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

8. основной образовательной программы основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

9. -Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном 

учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

среднего общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной записке 

Примерной программы по химии.  

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных 

общеобразовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные 

федеральным компонентом Государственного стандарта образования. 

  

Содержание курса химии  11 класса  ставит своей задачей интеграцию знаний по 

неорганической и органической химии.  

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, общих подходов к классификации веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. Вопросы строения атома 

и вещества, закономерностей протекания химических реакций, свойств веществ даются в 

неразрывном единстве органической и неорганической химии. Курс завершается разделом 

"Химия и жизнь", где рассмотрено значение химии в повседневной жизни человека, 

проблемы экологии.  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 
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наиболее общим научным основам химии. В данном курсе систематизируются, 

обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. 

Для реализации программы применяются словесные, наглядные, практические методы, 

а также используются новые информационные технологии. Приоритетными являются 

методы проблемного изложения материала, поисковой беседы, самостоятельной работы с 

учебником, дополнительной литературой, установление причинно-следственных связей 

между изучаемыми объектами. 

Построение курса позволяет использовать в обучении логические операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
Задачи курса: 

1. Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и 

окружающей среде. 

2. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

3. Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В 

процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать 

очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее 

непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически 

неполноценных технологий и производств; опасно сознательное использование 

достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

4.  Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Среднее общее образование – заключительная ступень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направленно на решение следующих задач: 
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 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом "Об 

образовании РФ"; 

 реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования 

является подготовка учащегося к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной школе, за рамками  учебного процесса.  

Главные цели среднего общего образования состоят: 

 в  формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в  приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

 в  подготовке  к осознанному выбору образовательной  и профессиональной 

траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания 

полученные при изучении химии в 8 – 9 классах, их расширение, углубление и 

систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, 

который представлен практическими работами, лабораторными опытами и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил 

техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсы химии, к которым у обучающихся формируется целостное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 

позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной и творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс  химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, 

способствующие: 

 правильному использованию химической терминологии; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

  

  

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 

 

 Предметные результаты: 

1)  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности  

человека для решения практических задач; 

2)  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3)  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4)   сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5)  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6)    сформированность умения классифицировать органические и неорганические 

вещества и реакции по различным признакам;  

7)  сформированность умения описывать и различать изученные классы органических и 

неорганических  веществ; 

8)  сформированность  умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

9)  сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из различных источников; 

10)  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из различных источников; 

11)  сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12)  овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13)  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14)  сформированность умения оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 Метапредметные результаты: 

1)  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2)  оформление приёмами самостоятельного планирования  путём достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4)  сформированность умения осуществлять контроль в процессе  достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5)  сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6)  сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7)  сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8)  сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9)  овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10)  сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11)  сформированность умения осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12)  высокий уровень компетенции в области использования ИКТ; 

13)  сформированность экологического мышления; 

14)  сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 Личностные результаты. 

1)  сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2)  сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3)  сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 
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4)  сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье- сберегающего 

поведения; 

5)  сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6)  сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс. 

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел 1. Теоретические основы химии      19 часов 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы      4 часа. 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент.  Атомный номер. 

Массовое число.  Нуклиды.  Радионуклиды. Изотопы.  

Закон сохранения массы веществ, закон превращения и сохранения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава вещества. 

Периодический закон.  Электронная конфигурация.  Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, 
s – ,  p –, d – и f – элементов. Лантаноиды.  Актиноиды.  Искусственно полученные 

элементы.  

Валентность.  Валентные способности атомов. 

Тема 2. Строение вещества   3 часа. 

 Ионная связь. Ковалентная  (неполярная и полярная) связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

 Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические.  Элементарная 

ячейка.  

Гибридизация атомных орбиталей. 

 Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

 Тема 3. Химические реакции   3 часа. 

 Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения, обмена.  

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота 

сгорания.   

Скорость химических реакций.  Активированный комплекс.  Закон действующих 

масс. 

Катализатор.  Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ.  Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Тема 4. Растворы  5 часов. 

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии).  Коллоидные растворы (золи).  Аэрозоли.   

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации.  Водородный показатель. Реакции  ионного обмена. Гидролиз органических 

веществ. Гидролиз солей. 

Тема 5. Электрохимические реакции       4 часа 

Гальванический элемент. Электроды. Анод.  Катод. Аккумуляторы. Электрохимия.  

 Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. 

 Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.  
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 Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

 

Раздел 2. Неорганическая химия    11 часов 

 Тема 6.  Металлы  6 часов 
 Лёгкие  и тяжёлые металлы.  Лёгкоплавкие  и тугоплавкие металлы.  Медь.  Цинк. 

Титан.  Хром.  Железо.  Никель. Платина. 

 Сплавы.  Легирующие добавки.  Чёрные и цветные металлы. Чугун.  Сталь.  

Легированные стали. 

Тема 7. Неметаллы    5 часов  

 Неметаллы.  Простые вещества – неметаллы. 

 Углерод.  Кремний. Азот. Фосфор. Хлор.  

 Серная кислота.  Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов.  

Раздел 3. Химия и жизнь  4 часа 

 Химическая промышленность.  Химическая технология. 

 Чёрная металлургия.  Доменная печь. Агломерация. 

 Кислородный конвектор.  Безотходное производство. 

 Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распределение учебного времени 

Таблица 1 

 Всего  часов Практические и контрольные работы 

11 класс 34 Практические  работы  3 Контрольные работы 2 

 

 

 

Таблица 2 

 

11 класс ( 34 часа ) 
№ 

разд

ела 

Наименование 

разделов 

Всего  

часов 

Практические и контрольные работы 

Теоретические основы 

химии. 

19 Практические работы  - 1  

Контрольные работы  - 1 

1. Важнейшие химические 

понятия и законы 

4  

2. Строение вещества 3  

3. Химические реакции 3  
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4. Растворы  5 Практические работы: 

1.Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией 

5. Электрохимические 

реакции.   

4 Контрольные работы: 

1. Теоретические основы химии 

Неорганическая химия 11 Практические работы  - 2  

Контрольные работы  - 1 

4. Металлы 6 Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по теме 

"Металлы" 

5. Неметаллы 5 Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы" 

Контрольные работы: 

1. Неорганическая химия 

Химия и жизнь 4 

(из них 2 

часа 

резерв) 

  

 
 



 

Тематическое планирование по химии  11 класс ( 1 час в неделю, итого 34 часа) 

            № п\п Тема урока Тип 

урока 

Обязательные 

элементы 

содержания 

Химический 

эксперимент 

(оборудование) 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Измерители 

(вид 

контроля) 

Д/З Дата  

проведе

ния  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ    19 часов   

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы. (4 часа) 

1 Повторение. 

Химический элемент. 

Изотопы.  Закон 

сохранения массы 

веществ, закон 

сохранения и 

превращения энергии в 

химии 

КУ 

Работа с 

таблица

ми 

Атом, химический 

элемент, изотоп. 

Вещество простое и 

сложное. Закон 

сохранения массы 

веществ, закон 

сохранения и 

превращения энергии 

Демонстрации:         

- плакат 

строение атома                           

- диск № 

I,IV,XII,4 

- диск №6,III,I 

  Перечислять 

важнейшие 

характеристики 

химического элемента 

  Объяснять различие 

между понятиями 

"химический элемент", 

"атом", "изотоп". 

  Применять закон 

сохранения массы 

веществ  при 

составлении уравнений 

химических реакций . 

  Определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом уровне. 

  Записывать 

графические 

электронные формулы  

s,p,d.f – элементов. 

  Характеризовать 

порядок заполнения 

электронами 

энергетических 

уровней и подуровней. 

  Объяснять, в чём 

Учебник ТЗ-

1,2 

§1, 

упр.1,2,3 

§2 ТЗ-1,2 

стр.9 

 

  

2 Повторение. 

Периодический закон. 

Распределение 

электронов в атомах 

элементов малых и 

больших периодов 

КУ 

Работа с 

таблица

ми 

Периодическая 

система, 

периодический 

закон, электронная 

оболочка атома, 

s,p,d.f – элементы  

Демонстрации:  

- периодическая 

система                        

-диск 

№I,IV,XII,1,2                        

- плакат 

"Строение 

атома"                            

- плакат 

"Электронные 

облака"                                  

Текущий 

опрос 

Учебник ТЗ-

1 

§3, 

упр.2,3  

§4 

 

  

3 Повторение. 

Положение в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных элементов 

КУ 

Работа с 

таблица

ми, 

Работа с 

текстом 

Лантаноиды, 

актиноиды 

Демонстрации:                                   

- периодическая 

система                        

-диск № 

I,IV,XII,1,2                        

Работа по 

карточкам 

Фронтальны

й опрос 

§5, 

упр.1,4 
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4 Повторение. 

Валентность. 

Валентные 

возможности  атомов 

КУ 

Работа с 

таблица

ми,  

тест 

Валентность, 

валентные 

возможности атомов, 

атом в возбуждённом 

состоянии, свободная 

орбиталь, 

неподелённая 

электронная пара, 

периодическое 

изменение радиусов 

атомов химических с 

возрастанием 

зарядов их атомов 

Демонстрации:                                   

- периодическая 

система                        

-диск № 

I,IV,XII,1,2                       

- таблица 

строение атома                            

-таблица 

валентности    

-таблица 

образование 

ковалентной 

связи 

заключается 

физический смысл 

понятия "валентность". 

  Объяснять, чем 

определяются 

валентные 

возможности разных 

элементов. 

  Составлять 

графические 

электронные формулы 

азота, фосфора, 

кислорода и серы, а 

также характеризовать 

изменение радиусов 

атомов химических 

элементов по периодам 

и А – группам 

периодической 

таблицы 

Самостояте

льная 

работа 

§6, 

упр.1,2 

 

 

Тема 3. Строение вещества. (3 часа) 
5 Основные виды 

химической связи.  

Ионная  и ковалентная 

связь.  Металлическая. 

Водородная связь 

КУ 

Тест, 

Работа с 

таблица

ми и 

текстом 

Виды химической 

связи: ковалентная 

(полярная, 

неполярная), 

водородная, 

металлическая, 

общие электронные 

пары 

Демонстрации:  

- таблицы 

"Химическая 

связь"                                

-диск №  

I,IV,XII,1,2,6,7 

- плакат 

"Ковалентная 

связь"                            

- плакат 

"Электронные 

облака"     

                                                      

  Объяснять механизмы 

образования ионной и 

ковалентной связи и 

особенности 

физических свойств 

ионных и ковалентных 

соединений. 

  Составлять 

электронные формулы 

молекул ковалентных 

соединений. 

  Объяснять механизм 

образования 

Текущий 

опрос 

§7 упр.3, 

§8 
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6 Пространственное 

строение молекул 

КУ 

Работа с 

моделям

и 

Электронные облака, 

гибридизация, виды 

гибридизации 

Демонстрации:                                   

- таблицы       

"Химическая 

связь"                               

-диск №   

I,IV,XII,1,2,6,7                      

водородной и 

металлической связи и 

зависимость свойств 

веществ от вида 

химической связи. 

  Объяснять 

пространственное 

строение молекул 

органических и 

неорганических 

соединений с помощью 

представлений о 

гибридизации 

орбиталей. 

Объяснять  

зависимость свойств 

веществ от типа 

кристаллических 

решёток. 

  Объяснять причины 

многообразия веществ. 

Текущий 

опрос 

схема 1 

§9, ТЗ-

1,2,3 

стр.43 

 

 

7 Строение кристаллов. 

Кристаллические 

решётки. Причины 

многообразия веществ 

КУ 

 С/Р, 

Работа с 

табл. 

Виды 

кристаллических 

решёток.   

Аллотропия, 

изомерия, гомология, 

химический синтез 

Демонстрации:                                   

- таблицы 

"Кристаллическ

ие решётки"                             

-диск 

№I,IV,XII,1,2,6                     

- модели 

кристаллически

х решёток    

Самостояте

льная 

работа 

схема 2 

§10, 

упр.1,2,3

§11 

 

 

Тема 4. Химические реакции.  (3 часа) 
8 Классификация 

химических реакций 

КУ 

Работа 

по 

карточка

м 

Классификация 

химических реакций 

по числу и составу 

исходных веществ и 

продуктов реакции, 

по изменению 

степени окисления, 

обратимости, 

участию 

катализатора, 

тепловому эффекту, 

наличию 

поверхности раздела 

Демонстрации:  

- реакции экзо – 

 и   эндо – 

термические          

-диск 

I,II,XII,1,2,3,6,7 

-таблица 

"Окислительно-

восстановительн

ые реакции"                           

- презентация 

"Окислитель - 

восстановитель 

Перечислять признаки, 

по которым 

классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность 

химических реакций. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

относящихся к 

определённому типу. 

Объяснять влияние 

концентраций 

реагентов на скорость 

Текущий 

опрос, 

работа по 

карточкам 

§12,упр.

3, ТЗ-

1,2,3,4  

стр.59 
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фаз, 

термохимические 

уравнения 

реакций. 

Объяснять влияние 

различных факторов на 

скорость химических 

реакций, а также 

значение применения 

катализаторов и 

ингибиторов на 

практике. 

Объяснять влияние 

изменения 

концентрации одного 

из реагирующих 

веществ, температуры и 

давления на смещение 

химического 

равновесия 

9 Скорость химических 

реакций. Катализ 

УЗЗ 

Работа с 

текстом 

Скорость 

гомогенных и 

гетерогенных 

реакций, закон 

действия масс, 

катализ, катализатор, 

ингибитор 

Демонстрации:         

- диск №  II,1-7                      

- влияние на 

скорость 

химической 

реакции 

различных 

факторов 

-видеоопыты 

Фронтальны

й опрос 

§13, 

упр.3, 

ТЗ-

1,2(64),§

14 

 

 

10 Химическое равновесие 

и условия его смещения 

КУ 

Работа в 

тетради 

Химическое 

равновесие. Принцип 

Ле Шателье. 

Демонстрации:         

- диск №II,1-7 

 

Работа с 

задачником 

§15, 

упр.2,3 

 

Тема 5.  Растворы.  (5  часов) 
11 Дисперсные системы УИНЗ 

Работа с 

текстом 

Дисперсная система, 

истинный раствор, 

суспензия, эмульсия, 

коагуляция, 

адсорбция, 

десорбция 

Демонстрации:                                                                

- диск №  

I,IV,XII,1,2,6,7                       

Характеризовать  

свойства различных 

дисперсных систем. 

Готовить  раствора с 

определённой 

молярной 

концентрацией. 

Объяснять, почему 

растворы веществ с 

ионной и ковалентной 

связью проводят 

электрический ток. 

Определять среду 

раствора с помощью 

универсального 

индикатора. 

Текущий 

опрос 

Учебник ТЗ-

1,2 с.78 

§16, 

упр.1,2, 

ТЗ-

1,2(78) 

 

 

12 Способы выражения 

концентрации 

УИНЗ 

 

Процентная  и 

молярная 

концентрация 

растворов 

Демонстрации:                                                                

- диск №  

I,IV,XII,1,2,6,7                       

Работа с 

задачником 

§17, ТЗ-

1,2,3 

стр.81, 

§18 

 

 

13 Практическая работа 

№1.  

Приготовление 

растворов с заданной 

УЗЗ 

П/Р 

Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков 

Практическая 

работа 

 Практическ

ая работа 

§18 
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молярной 

концентрацией. 

Объяснять с позиции 

ТЭД сущность 

химических реакций, 

протекающих в водной 

среде. 

Составлять полные и 

сокращённые ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

основные свойства 

неорганических 

соединений. 

Определять реакцию 

среды раствора соли в 

воде. 

Составлять уравнения 

гидролиза 

органических и 

неорганических 

веществ 

14 Электролитическая 

диссоциация. 

Водородный показатель 

Реакции ионного 

обмена 

КУ 

Работа в 

тетради, 

работа с 

текстом 

Электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, 

катионы, анионы, 

ступенчатая 

диссоциация, 

кристаллогидраты, 

степень 

электролитической 

диссоциации 

Водородный 

показатель 

Демонстрации:         

- диск №  II,1-7                        

- испытание 

веществ 

и их растворов 

на 

электропроводн

ость; 

- образцы 

кристаллогидрат

ов 

Фронтальны

й опрос 

§19, упр. 

1,2, 

 

 

15 Гидролиз органических 

и неорганических 

соединений 

УИНЗ 

Работа с 

табл., 

работа в 

тетр 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ, типы солей, 

гидролиз солей, 

сильные и слабые 

электролиты 

Демонстрации:         

- диск № II,1-7                        

-гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ 

- определение 

реакции среды 

универсальным 

индикатором  

Работа с 

задачником 

§21, 

упр.2,3 

 

 

Тема 6.  Электрохимические реакции.  (4 часа) 

16 Химические источники 

тока. Ряд стандартных 

электродных 

потенциалов 

УИНЗ 

 

Химические 

источники тока. Ряд 

стандартных 

электродных 

потенциалов 

Демонстрации:         

- диск №  II,1-7                      

Объяснять принцип 

работы 

гальванического  

элемента. 

Объяснять, как устроен 

стандартный 

водородный электрод. 

Пользоваться рядом 

Работа с 

таблицами,  

тест 

§22,23 

ТЗ-

1,2,3,4 

стр.107 

 

 

17 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

УИНЗ 

Работа с 

Коррозия, 

химическая 

Демонстрации:         

- диск №  II,1-7                     

Текущий 

опрос 

§24,  
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защиты от коррозии текстом коррозия, 

электрохимическая 

коррозия, методы 

борьбы с коррозией 

-коррозия 

железа 

стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Отличать химическую 

коррозию от 

электрохимической. 

Объяснять принципы 

защиты металлических 

изделий от коррозии. 

Объяснять, какие 

процессы происходят 

на катоде и аноде при 

электролизе расплавов 

и растворов солей. 

Составлять суммарные 

уравнения реакций 

электролиза. 

упр.1,2,3 

18 Электролиз УИНЗ 

Работа с 

таблица

ми 

Электролиз, катод, 

анод, электролиз 

расплавов, 

электролиз 

растворов, 

электрохимический 

ряд напряжений 

металлов, 

применение 

электролиза 

Демонстрации:         

- диск №II,1-7                        

-электролиз 

водного 

раствора 

хлорида меди 

Работа с 

таблицами,  

тест 

§25, 

упр.1,4 

 

 

19 Контрольная работа 

№1 по теме 

"Теоретические основы 

химии"  

УК 

К/Р 

Закрепление и 

контроль ЗУН, 

полученных при 

изучении раздела 

"Теоретические 

основы химии" 

 Таблица 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Таблица 

растворимости 

кислот, 

оснований, 

солей 

Уметь применять ЗУН, 

полученные при 

изучении темы 

"Теоретические основы 

химии", в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

Контрольна

я работа 

§1 – 25  

 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ    11 часов   

Тема 7.  Металлы.  (6 часов) 
20 Общая характеристика 

металлов. И способы их 

получения 

КУ 

Работа с 

таблица

ми 

Металлы,  s – , p – ,   

d - элементы, 

металлическая связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решётка. Понятие о 

металлургии. Руда, 

Демонстрации:         

- диск № II,1-7                      

- образцы 

металлов       

- металлические 

кристаллические 

решётки 

Характеризовать общие 

свойства металлов и 

разъяснять их на основе 

представлений о 

строении атомов 

металлов, 

металлической связи и 

Фронтальны

й опрос 

§26, 

упр.1,2,3 
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пустая порода, 

пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия 

- видеоопыты металлической 

кристаллической 

решётки. 

Иллюстрировать 

примерами способы 

получения металлов. 

Характеризовать 

химические свойства 

металлов  IА – IIА 

групп и алюминия, 

составлять 

соответствующие 

уравнения реакций. 

Объяснять особенности 

строения атомов 

химических элементов 

Б – групп. 

Составлять уравнения 

реакций 

характеризующих 

свойства меди, цинка, 

хрома, железа. 

Предсказывать 

свойства сплавов, зная 

их состав. 

Объяснять, как 

изменяются свойства 

оксидов и гидроксидов 

металлов по периодам 

и  А – группам 

периодической 

таблицы. 

Записывать в 

молекулярном и 

ионном виде уравнения 

21 Обзор металлических 

элементов  А – и Б – 

подгрупп 

КУ 

Работа с 

таблица

ми и 

текстом 

 

Металлы  А – и Б – 

подгрупп, 

соединения 

металлов, 

амфотерность 

алюминия и его 

соединений 

Демонстрации:         

- диск № 

II,1,2,3,4,5,6,7                      

- образцы 

металлов, их 

оксидов, 

некоторых солей                            

-взаимодействие 

металлов с 

кислородом, 

кислотами, 

водой         

 -доказательство 

амфотерности 

алюминия и его 

гидроксида 

Текущий 

опрос 

Учебник ТЗ-

1,2,3 

§27, упр. 

2, §28  

  

 

22 Медь. Цинк. Титан.  

Хром.  Железо. Никель. 

Платина 

УИНЗ 

Работа с 

таблица

ми 

Металлы  Б – 

подгрупп. 

d - элементы 

Учебник  

табл.6 

§29 у.2, 

§30,31,3

2 

 

 

23 Сплавы металлов КУ 

работа с 

текстом 

Сплавы, 

классификация 

сплавов, применение 

сплавов 

Демонстрации:         

- диск № 

II,1,2,3,4,5,6,7                       

-образцы 

сплавов и 

изделий из них 

Учебник  

табл.7 

§33, 

упр.1,4,5 

 

 

24 Оксиды и гидроксиды 

металлов 

КУ 

Работа с 

таблица

ми, с 

образца

ми  

Оксиды и 

гидроксиды 

металлов, степень 

окисления, 

основные, кислотные 

и амфотерные 

свойства 

Демонстрации:                   

- диск №  

II,1,2,3,4,5,6,7                                

- получение 

гидроксидов 

меди, хрома, 

оксида меди     

 взаимодействие 

оксидов и 

Текущий 

опрос 

§34, 

упр.5 
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гидроксидов 

металлов с 

кислотами 

химических реакций, 

характеризующих 

кислотно-основные 

свойства оксидов и 

гидроксидов металлов, 

а также 

экспериментально 

доказывать наличие 

этих свойств. 

Распознавать катионы 

солей с помощью 

качественных реакций. 

25 Практическая работа 

№2. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Металлы" 

УЗЗ 

П/Р 
Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков 

Практическая 

работа 

Практическа

я работа 

§35 

 

 

Тема 8.  Неметаллы.  (5 часов) 
26 Обзор неметаллов. 

Свойства и применение 

важнейших неметаллов 

КУ 

Работа с 

таблица

ми 

Работа  

в 

тетради 

Неметаллы, 

характеристика 

элементов и простых 

веществ, ковалентная 

связь, 

кристаллические 

решётки (атомная, 

молекулярная), 

физические и 

химические свойства 

простых веществ 

неметаллов 

Демонстрации:         

- диск № 

I,II,XII,1,2,3,4,5,

6,7                        

-образцы 

неметаллов;  

 - модели 

кристаллически

х решёток 

алмаза, графита 

Характеризовать общие 

свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе 

представлений о 

строении атомов. 

Называть области 

применения неметаллов 

Характеризовать 

свойства высших 

оксидов неметаллов и 

кислородосодержащих 

кислот, составлять 

уравнения 

соответствующих 

реакций и объяснять их 

в свете окислительно-

восстановительных 

реакциях и 

электролитической 

диссоциации. 

Составлять уравнения 

реакций, 

Текущий 

опрос 

Учебник 

табл. 17-20; 

упр.1,4 

§36, 

упр.1,  

ТЗ-1,2 

§37, 

упр.2 

 

 

27 Общая характеристика 

оксидов неметаллов и 

кислородосодержащих 

кислот.  

Окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот. 

Водородные 

соединения неметаллов 

КУ 

Работа в 

тетради, 

работа с 

образца

ми 

Оксиды неметаллов: 

солеобразующие и 

несолеобразующие, 

кислотные; 

физические и 

химические свойства 

оксидов. 

Концентрированная, 

разбавленная азотная 

и серная кислоты, 

Демонстрации:         

- диск №  

I,II,XII,1,2,3,4,5,

6,7                      

- сжигание угля 

и серы в 

кислороде                  

- определение 

химических 

свойств 

Фронтальны

й опрос 

§38,ТЗ-

1,2, 

§39,40 
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окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот. 

Летучие водородные 

соединения, их 

кислотные свойства 

продуктов 

сгорания. 

- получение 

аммиака и 

хлороводорода, 

растворение их 

в воде, 

доказательство 

кислотно-

основных 

свойств этих 

веществ 

характеризующих 

окислительные 

свойства серной и 

азотной кислот. 

Характеризовать 

изменение свойств 

летучих водородных 

соединений неметаллов 

по периоду и   

А – группам 

периодической 

таблицы. 

Доказывать 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Практические 

распознавать вещества 

с помощью 

качественных реакций 

на анионы. 

 

28 Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ 

УЗЗ 

 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ 

Демонстрации:         

- диск №  

I,II,XII,1,2,3,4,5,

6,7   

- видеоопыты  

Фронтальны

й опрос 

§41, ТЗ-

1,2,3,4 

 

 

29 Практическая работа 

№3. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

"Неметаллы" 

УЗЗ 

П/Р 
Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков 

Практическая 

работа 

Уметь правильно 

проводить 

эксперимент, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

 

Практическа

я работа 

§42 

 

 

30 Контрольная работа 

№2 по теме 

"Неорганическая химия  

УК 

К/Р 

Закрепление и 

контроль ЗУН, 

полученных при 

изучении темы 

 Таблица 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Таблица 

растворимости 

Уметь применять ЗУН, 

полученные при 

изучении темы 

"Неорганическая 

химия" 

в ходе выполнения 

Контрольна

я работа 

§ 26-42 
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кислот, 

оснований, 

солей 

контрольной работы 

Раздел 3. Химия и жизнь  4 часа 

31 Химия в 

промышленности. 

Химико-

технологические 

принципы 

промышленного 

получения металлов. 

Производство чугуна и 

стали 

УИНЗ, 

работа с 

таблица

ми 

Принципы 

химического 

производства. 

Демонстрации:         

- диск №  

I,II,XII,1,2,3,4,5,

6,7   

- видеоопыты 

Плакаты: 

"Производство 

чугуна и стали", 

"Металлургия", 

"Производство 

серной кислоты" 

Объяснять научные 

принципы 

производства на 

примере производства 

серной кислоты. 

Перечислять принципы 

химического 

производства, 

используемые при 

получении чугуна. 

Составлять уравнения 

химических реакций 

протекающих при 

получении чугуна и 

стали.  

Соблюдать  правила 

безопасной работы со 

средствами бытовой 

химии 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни с 

целью безопасного 

обращения с 

веществами  и 

экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 

Текущий 

опрос 

§43,44, 

45 

 

 

32 Химия в быту КУ Правила безопасной 

работы со 

средствами бытовой 

химии 

Демонстрации:          

Образцы 

средств бытовой 

химии и 

инструкции по 

их применению 

Текущий 

опрос 

§46 

 

 

33 Химическая 

промышленность и 

окружающая  среда. 

(Резерв) 

КУ Экологический 

мониторинг. 

Предельно 

допустимые 

концентрации 

Демонстрации:         

- диск №  

I,II,XII,1,2,3,4,5,

6,7   

 

Текущий 

опрос 

§ 47 

 

 

34 Итоговый урок по 

курсу химии 11 класса. 

(Резерв) 

УОИСЗ Химия – наука о 

веществах 
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Условные обозначения (в тематическом планировании): 

 

УИНЗ - урок изучения новых знаний                                                               дм - дидактический материал 

УЗЗ - урок закрепления знаний                                                                         упр.,у. - упражнение 

КУ - комбинированный урок                                                                             стр., с. - страница 

УОИСЗ - урок обобщения и систематизации знаний                                            ПС- Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева 

УК - урок контроля                                                                                             к/р- контрольная работа 

п/р- практическая работа                                                                                    с/р- самостоятельная работа 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

В результате изучения химии ученик должен 

 знать / понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   

     периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических соединений, 

теория электролитической диссоциации; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная 

азотная иуксусная кислота, щелочи,аммиак, метан, этилен, ацетилен, безнол, 

этанол,жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки и пластмассы; 

уметь 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состав и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

равновесия от различных факторов;  

- характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менднлеева; химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, окислитель и восстановитель, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических и неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: органические и неорганические вещества 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

- проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников 

          использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и 

её представление в различной форме. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовление растворов заданной концентрации. 
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Формирование  общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 

- уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

- владеть техникой консультирования; 

- уметь вести познавательную деятельность в коллективе; 

- заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

- взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

- уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

- уметь применять справочный аппарат книги 

- самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана 

обучения; 

- уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

- связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

- излагать материал из различных источников; 

- владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

- 1. Оценка устного ответа. 

-  Отметка «5» : 

- -  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- -  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- -  ответ самостоятельный. 

-  Ответ «4» ;  

- -  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- -  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 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,   отсутствие ответа. 

-  

- 2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании 

наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

-              Отметка «5»: 
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- -  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 безопасности 

при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить 

даже по требованию учителя; 

- -  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

- 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. 

- -  отсутствие ответа на задание. 

- 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. 

- -  работа не выполнена. 

- При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

- 5. Оценка тестовых работ. 

-  Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

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

итогового контроля.  

- При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

- • нет ошибок — оценка «5»; 

- • одна ошибка - оценка «4»; 

- • две ошибки — оценка «З»; 

- • три ошибки — оценка «2».  

- Для теста из 30 вопросов:  

- • 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

- • 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

- • 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

- • меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

- 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. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Рудзитис.Г.Е. , ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений -М.; Просвещение, 2018. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень).  

3. РадецкийА.М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах: пособие для учителя,- 

М.; Просвещение, 2008. 

4. Кузьменко. Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы. 

Н.Е.Кузменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.- М.,Ι Федеративная книготорговая 

компания,2002. 

5. ЕГЭ -2009, ЕГЭ - 2010. Химия: тематические тренировочные задания. - М., Эксмо, 

2008,2009. 

6. Кузьменко. Н.Е. Тесты по химии. 8-11 классы: учебное пособие, Н.Е.Кузменко, 

В.В.Еремин. - М., Экзамен, 2006 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

I. 
Просвещение. Химия. Мультимедийное 

учебное пособие 
  8 класс ( 2 диска ) 

II. 
Просвещение. Химия. Мультимедийное 

учебное пособие 
  9 класс  ( 3 диска ) 

III. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Вещества и их превращения. 

IV. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Атом и молекула 

V. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 

  Углерод и его соединения. 

Углеводороды. 

VI. Химия в школе.    Кислоты и основания. 
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru  

2. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

3. Российское образование (Федеральный 

портал) 
www.edu.ru  

4. Российский общеобразовательный портал school.edu.ru 

5. Дополнительное образование детей 

(Федеральный портал) 
vidod.edu.ru 

6. Сервер информационной поддержки 

единого государственного экзамена 
www.ege.ru 

7. Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru 

8. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (система 

федеральных образовательных порталов) 

www.ict.edu.ru  

9. Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru 

10. Всероссийский Интернет-педсовет pedsovet.org 

11. Сервер ГосНИИ информационных 

технологий и телекоммуникаций 
www.informika.ru 

12. Вестник образования (сайт журнала) www.vestnik.edu.ru  

13. Учительская газета www.ug.ru 

Электронные уроки и тесты 

VII. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Соли. 

VIII. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Минеральные вещества. 

IX. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Водные растворы. 

X. 
Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 
  Производные углеводородов. 

XI. 

Химия в школе.  

Электронные уроки и тесты 

  Сложные химические 

соединения в повседневной 

жизни. 

XII. 
Виртуальная лаборатория. 

Лаборатория. Конструктор молекул. 
  8 класс.. 

1. 
Подготовка к ЕГЭ. Химия. 

"Физикон" (сетевая лицензия) 
  Химия. 

2. 

Химия. Цифровая база видео. 

Институт новых технологий (сетевая 

версия) 

  Химия. ( 2 диска ) 

3 
Открытая химия. 

"Физикон" (сетевая версия) 
  Химия. 

4. 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

(сетевая версия) 
  Медиатека по химии. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия   Уроки химии 10 – 11 классы 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия   Уроки химии 8 – 9 классы 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия   Репетитор по химии. 2007 

http://www.mon.gov.ru/#_blank
http://www.ed.gov.ru/#_blank
http://www.edu.ru/#_blank
http://school.edu.ru/#_blank
http://vidod.edu.ru/#_blank
http://www.ege.ru/#_blank
http://www.profile-edu.ru/#_blank
http://www.depedu.yar.ru:8101/resources_internet/russia/www.fio.ru#_blank
http://pedsovet.org/#_blank
http://www.informika.ru/#_blank
http://www.ug.ru/#_blank
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14. Первое сентября (газета) www.1september.ru  

15. Я иду на урок химии http://him.1september.ru/urok/ 

16. ХиМиК.ру www.xumuk.ru 

17. Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru/ 

18. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 
http://festival.1september.ru 

19. Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов ФЦИОР 
http://www.fcior.edu.ru 

20. Единая коллекция цифровых 

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

21. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 
http://window.edu.ru  

http://him.1september.ru/urok/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 


