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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

В системе естественно – научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной 

картины мира, а также в воспитании экологической 

культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить 

учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 

правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577)  

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа по химии среднего общего образования 

7. Авторская программа  Н.Н.Гара среднего общего образования по химии для базового 

изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Химия» для 11 кл., авторы Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. (М.: 

Просвещение, 2018 год издания) 

 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение : 

    Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 класс. М.: Просвещение, 2018 г 

     Н.Н.Гара Программы общеобразовательных учреждений -Химия,М. 

«Просвещение»,2016 

     Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 11 классе. М.: Просвещение, 2015. 

     Хомченко И.Г.  Сборник задач и упражнений по химии. 

     Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ 

А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК 

 

1. Программа по химии для11»В» класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ 

«Школа №115» на 2022-2023 учебный год в  

11«В» отводится 67часов ( 2 часа в неделю) 

   

 Программа реализуется полностью за счет часов повторения. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.alhimik.ru/
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4. Цели и задачи программы Среднее (полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего 

образования. Содержание среднего ( полного) общего образования направлено на решение 

двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об 

образовании (в редакции 2007 г); 

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 (полного) общего образования состоят: 

в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравтсвенное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 
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Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение 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 целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для этого химические знания; 

 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, 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 к 

окружающей среде; 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

5. Специфика программы 

курса 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как 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. В этом 

учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 

самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Тема 1. Важнейшие 

химические понятия и 

законы (4 ч) 

 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
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Тема 2. 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева на основе 

учения о строении 

атомов (5 ч) 

 

 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 

длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции. 

 

Тема 3. Строение 

вещества (9 ч) 

 

 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ.Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для 

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 4. Химические 

реакции (13 ч) 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной 
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кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

 

Тема 5. Металлы (14 ч) 

 

 

 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз 

раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство 

с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
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Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

Тема 6. Неметаллы  

(10ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая грамотность  

Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, алмаза, графита, 

получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств 

продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кис-лот с медью, 

видеофильм «Химия вокруг нас».  

Тема 7. Генетическая 

связь неорганических 

и органических 

веществ. Практикум. 

(12 ч ) 

  

 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая гра-мотность 

Практикум.  

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии;  

2. Решение экспериментальных задач по органической химии;  

3. Решение практических расчетных задач.  

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы  Планируемые результаты 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

знать/понимать:  
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

4.  Формы и виды контроля  

Контрольных работ -  5, 

Практических работ - 6. 

 

 

Тема  

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Тема 2. Периодический закон 

и периодическая система 

химических элементов Д. И. 

5 

 

 

Контрольная работа №1  
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Менделеева на основе учения 

о строении атомов 

 

 

Тема 3. Строение вещества (9 

ч) 

 

 

 

 

 

Тема 4. Химические реакции 

 

 

 

 

Тема 5. Металлы  

 

Тема 6. Неметаллы 

 

Тема 7. Генетическая связь  

неорганических и 

органических веществ. 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа№1.Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией. 

 

 

 

 

Практическая работа №2. Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции. 

Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции» 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Неметаллы» 
 

 

Практическая работа №3  «Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии». 

Практическая работа  №4  «Решение экспериментальных 

задач по органической химии». 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы и неметаллы». 

Практическая работа№6«Получение, собирание и 

распознавание газов». 

 

Итоговая контрольная работа 
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5.Календарно-тематическое планирование 

 

 Дата 

 

Тема Домашнее задание 

1.  01.09 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Важнейшие химические понятия и законы 

Вводный инструктаж по ТБ. Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества. 

 

 

§1, № 1-3, с.7 

2.  06.09 Закон сохранения и превращения массы и энергии при химических 

реакциях. 

§2, №7, задача 1,с.7 

3.  08.09 Закон постоянства состава, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.  

§2, №7, задача 2, с.7 

4.  13.09 Решение задач и упражнений Упражнения и задачи 

5.  15.09 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева на основе учения о строении атомов  
Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни и подуровни 

 

 

 

§3, записи в тетради 

6.  20.09 Связь периодического закона и периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты 

таблицы химических элементов 

 

§3, записи в тетради, задача 

2, с.22 
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7.  22.09 Положение в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов 

§ 2,3, задача 4, с.22 записи в 

тетради, №8-10, с.22 

8.  27.09 Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

§5, №13-14, с.22 

9.  29.09 Контрольная работа №1  по темам: « Теоретические основы химии. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева на основе  

учения о строении атомов» 

Повторение темы 

10.  04.10 Строение вещества 
Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная 

полярная связь 

§6, № 1-4, с.41 

11.  06.10 Характеристики химической связи.  

Пространственное строение неорганических и органических веществ и 

химической связи 

§6, записи 

12.  11.10 Типы кристаллических решёток и свойства веществ. §8, № 7,8, с.41, задачи 1,2, 

с.4 

13.  13.10 Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

§9, № 9, с.41 

14.  18.10 Дисперсные системы. Истинные растворы. Коллоидные растворы. Золи. 

Гели. 

§ 10, № 10-13, с.42 

15.  20.10 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества, молярная концентрация.  

 

16.  25.10 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

отчет 

17.  27.10 Вычисление массы, количества вещества, объема продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Упражнения и задачи 
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18.  08.11 Решение расчётных задач. Тест по теме: «Строение вещества» Упражнения и задачи 

19.  10.11 Химические реакции  
 Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

§11, № 3,6, с.48, задача 1, 

с.48 

20.  15.11 Окислительно-восстановительные реакции §11, № 4,8, с.48, задача2 

21.  17.11 Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. 

§12, до с.52, № 2,5, с.62, 

задача 1, с.63 

22.  22.11 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2 «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

отчет 

23.  24.11 Катализ и катализаторы. Обратимость химических реакций. 

 

§12, № 5,6, с.62, задача 2, 

с.63, п/р №2 на с.76 

24.  29.11 Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип Ле-Шателье. 

§13, № 7, с.63, задача 3, с.63 

25.  01.12 Производство серной кислоты контактным способом. 

 

§14, № 10,11 с.63, задача 4, 

с.63 

26.  06.12 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

 

§15,16, № 3,4,5,6, с.68, 

задача 1, 3, с.68 

27.  08.12 Гидролиз органических и неорганических соединений. §18, № 4-11, с.74, задача 3, 

с.74 

28.  13.12 Составление уравнений гидролиза органических и неорганических 

соединений. 

§18, 

29.  15.12 Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. 

§15,16, № 3,4,5,6, с.68, 

задача 1, 3, с.68 

30.  20.12 Обобщение по теме «Химические реакции». Вычисления массы  

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей 

Упражнения и задачи 

31.  22.12 Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции» Повторение темы 
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32.  27.12 НЕОГРАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Металлы  
 Анализ результатов контрольной работы. Положение металлов в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.  

 

с.77-78, № 1-4, с.88, задача 

1, с.89 

33.  10.01 Повторный инструктаж по ТБ. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов  

таблица-схема 7 на с.78, 

записи в тетради 

34.  12.01 Общие способы получения металлов.  §19, таблица 4, с.79, № 5-6, 

с.88, 

35.  17.01 Электролиз растворов и расплавов веществ §19, таблица 4, с.79, № 5-10, 

с.88-89, задачи 2- 3, с.89 

36.  19.01 Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. §20, № 11-13, с.89, задачи 4-

5, с.89 

37.  24.01 Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических 

элементов (I и II группы). 

§21, таблица 5, с.92-96, № 1-

10, с.97-98, задачи 1-3, с.98 

38.  26.01 Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических 

элементов(III группы). 

§21, таблица 5, с.92-96, № 1-

10, с.97-98, задачи 1-3, с.98 

39.  31.01 Обзор металлов побочных  подгрупп периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан) 

§22,23, № 1-3, 4, 

40.  02.02 Обзор металлов побочных  подгрупп периодической системы 

химических элементов (хром, железо, никель, платина) 

§24,26,27, упр.с.118, задача 

2, 4,5, с. 118 

41.  07.02 Сплавы металлов. §28, таблицы 10-12, № 13-

15, с.118 

42.  09.02 Оксиды и гидроксиды металлов. §29, таблицы 13-14, № 16-

18, с.118, задача 6 

43.  14.02 Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Упражнения и задачи 

44.  16.02 Обобщение по теме: «Металлы» Упражнения и задачи 

45.  21.02 Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» Повторение темы 
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46.  28.02 Неметаллы 

Анализ результатов контрольной работы. Обзор свойств неметаллов. 

Строение и свойства простых веществ – неметаллов. 

§30, таблица 15, до с.123, 

№2 и 13 а, с.138 

47.  02.03 Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. §30, таблицы 16-19, 13 в, 

с.138, задача 1 

48.  07.03 Оксиды неметаллов . §31, до с.132, №5,6, 13 б 

задача 2, с.138 

49.  09.03 Кислородсодержащие кислоты §31, № 8,9,10, с.138 

50.  14.03 Окислительные свойства азотной кислоты конспект 

51.  16.03 Окислительные свойства серной кислоты конспект 

52.  21.03 Водородные соединения неметаллов §32, задача 3, с.138 

53.  04.04 Решение задач и упражнений Упражнения и задачи 

54.  06.04 Обобщение по теме: «Неметаллы» Упражнения и задачи 

55.  11.04 Контрольная работа №4 по теме: «Неметаллы» Повторение темы 

56.  13.04 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум 

Анализ результатов контрольной работы. Генетическая связь 

неорганических веществ 

§33, задания по карточкам 

57.  18.04 Генетическая связь органических веществ. §33, задания по карточкам 

58.  20.04 Генетическая связь неорганических веществ и органических веществ Упражнения и задачи 

59.  25.04 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №3  «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии». 

отчет 

60.  27.04 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа  №4  «Решение экспериментальных задач по 

органической химии». 

отчет 

61.  02.05 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и неметаллы». 

отчет 
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62.  04.05 Инструктаж по ТБ 

Практическая работа № 6 
«Получение, собирание и распознавание газов». 

отчет 

63.  11.05 Решение расчётных задач по неорганической химии Упражнения и задачи 

64.  16.05 Решение расчётных задач по органической химии Упражнения и задачи 

65.  18.05 Итоговая контрольная работа Повторение темы 

66.  23.05 Повторение и обобщение Повторение темы 

67.  25.05 Повторение и обобщение Повторение темы 

 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

Оценивание устного ответа 
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места 

(фронтальная контролирующая беседа), так и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид 

опроса (индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний, изучения нового материала, закрепления и 

совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого опроса должны быть 

лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски. 

Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно предусмотреть последующее 

за ответом рецензирование со стороны других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение. 

При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему 

сформулировать свои мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, если они необходимы для предстоящего 

изучения нового материала. Во время устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать дополнительный 

вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего. 



19 

 

Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и внимания, так как необходимо за 5-

10 минут выявить знания учащихся в классе. 

Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ 

должен быть замечен учителем и объективно им оценен. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других 

одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок. 
Отметка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

- ответ самостоятельный 

- возможна одна несущественная ошибка. Отметка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

- ответ самостоятельный 

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

нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Отметка «1»: 

- отсутствие ответа. 

Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой 

беседе, требуют краткого ответа, поэтому за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить 

тех учеников, ответ которых во время беседы хотят оценить, и задавать им целенаправленно запланированные для 

беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать должен весь класс. 

Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. 
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Сложность работы заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, 

отвечающих у доски. 

Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более длительно и обстоятельно 

ответить на вопрос. Обычно зачет назначается во внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, 

которые приходят на зачет по очереди в разное время. О проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы 

учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также примерные задачи, 

рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета 

должны быть известны заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать 

нагрузку учащихся. 

Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся во время беседы 

ученика с учителем. Он дает полное и точное представление об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает 

много времени, что ведет к перегруженности как учителя, так и ученика. 
Оценивание письменной работы 
Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) работы; по времени они 

могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 мин, 

проверочные работы на 10-15 мин (например, решение расчетных задач), письменные домашние задания, письменный 

учет знаний отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках. О проведении 

контрольной работы учащихся предупреждают заранее, чтобы они могли подготовиться. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В такой 

большой контрольной работе задания должны быть едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную 

работу рекомендуется включать разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 

задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать наибольшее число 

вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен администрацией 

школы и инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны храниться в химическом 

кабинете в течение учебного года. 

При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям. 

Контрольная работа оценивается в целом. 
Отметка «5»: 
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• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

• работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной ошибки и 

2-3 несущественные. 
Отметка «2»: 

• работа выполнена меньше чем на треть, 
• имеется несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 
• работа не выполнена. 

Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: при выполнении учеником от 

96 до 100% работы ставить оценку «5»; от 76 до 95% работы 

- «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы 

менее чем на 20% ставится оценка «1». 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценивание 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. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов • нет ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три 

ошибки — оценка «2». 

Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% заданий. Такая форма оценки 

используется, если тест содержит упражнения на распознавание. 

Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-

90% - оценка «4»; 80-70% - оценка «3»; ниже 70% - оценка «2». 
Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, Отметка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
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• допущено не более двух несущественных ошибок 
Отметка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 
• допускается существенная ошибка в математических расчетах. Отметка «2»: 

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. Отметка «1»: 

• отсутствие ответа на задание. 

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

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании отчета по 

выполнению практической работы особое внимание уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Количество практических работ определено в программе. 

В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе. Отметка «5»: 

• Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

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

и приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, 

экономно используются реактивы). 

• Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы. Отметка «4»: 

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

наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка (в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую 

учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление работы без записи уравнений реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники безопасности, но 

работа не оформлена. 
Отметка «2»: 

• Выполнено менее половины работы; 
• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить. 
Отметка «1»: 

• работа не выполнена, 
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• полное отсутствие экспериментальных умений. 

Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на практической работе, при 

выполнении указанных работ на отметки «1» и «2». 

В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным причинам учитель может предоставить 

возможность выполнить практическую работу. 
Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения 

опытов. 
Отметка «5»: 

• План решения задачи составлен правильно, 
• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

• эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно, 
 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 
 эксперимент выполнен полностью, 
 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 
 план решения составлен правильно, 
 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 
 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах, 

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен 

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны несущественные 

ошибки в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 

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

объяснении и выводах). 

 допущены нарушения техники безопасности 
Отметка «1»: 

 задача не решена. 
 не приступил к работе 
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