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Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного предмета 

«Химии» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го общего образования и основной образовательной программой среднего общего образо-

вания образовательной организации. 

Программа предмета «Химия» на уровне среднего общего образования рассчитана 

на 2 года. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 

138 часов со следующим распределением часов по классам: 10 класс – 70 часов; 11 класс – 

68 часов. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов:  

1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской граж-

данской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять 

ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактора успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сфе-

ры профессиональной деятельности — в трудовой сфере;  

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на ос-

нове знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбере-

жения и безопасного образа жизни. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, ана-

лиз и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причин-

но-следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике;  

6) использование различных источников для получения химической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 
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8) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

10) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химиче-

ские знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени сред-

него общего образования являются следующие результаты:  

I. В познавательной сфере:  

1) знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органи-

ческой и общей химии;  

2) умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии;  

3) умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические 

и органические соединения, химические процессы;  

4) умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных клас-

сов неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5) умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управ-

ления химическими процессами; 

6) умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать демон-

страционный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по ре-

зультатам;  

7) умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8) умение определять источники химической информации, получать её, проводить ана-

лиз, изготавливать информационный продукт и представлять его;  

9) умение пользоваться обязательными справочными материалами (периодической си-

стемой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимиче-

ским рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности) для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ;  

10) умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  

11) умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ;  

12) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 
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II. В ценностно-ориентационной сфере: формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производ-

ством и переработкой химических продуктов.  

  III. В трудовой сфере: проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индиви-

дуального проекта по химии. IV. В сфере здорового образа жизни: соблюдение правил без-

опасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлени-

ях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности 

при работе с веществами и лабораторным оборудованием 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

та.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 — понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира; 

 — раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы совре-

менного общества; 

 — формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

 — устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 
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 — формулировать основные положения теории химического строения органических со-

единений и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

 — аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии;  

— формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе пери-

одической системы как графического отображения периодического закона; 

 — характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в периодической си-

стеме Д. И. Менделеева;  

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять механизмы 

их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной); 

 — объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 

 — классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по раз-

личным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное 

к единичному; 

 — характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе; 

 — характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный про-

цесс и определять его практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от неё; 

 — классифицировать неорганические и органические вещества; 

характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органи-

ческих соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

 — использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химиче-

ские формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

 — использовать правила и нормы международной номенклатуры для составления названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул 

соединений по их названиям; 

 — знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и орга-

нических веществ;  

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углево-

дородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработ-

ки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

 — экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изучен-

ных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники без-

опасности при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 — характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных факто-

ров; — характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различ-

ных факторов; 
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 — производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе количествен-

ных отношений между участниками химических реакций; 

 — соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических ве-

ществ на основе аналогии;  

 — прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания 

и предлагать способы управления этими процессами;  

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литера-

турой, мировой художественной культурой);  

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

 — раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории;  

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окисли-

тельные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, их об-

разующих; 

 — аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между не-

органическими и органическими веществами; 

 — владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия периодического за-

кона и теории химического строения органических веществ; 

 — критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из раз-

ных источников; 

 — понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энерге-

тические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

 

2. Содержание программы по химии 

11 класс / 68 часов 

 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы (10 ч) 

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химиче-

ских реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

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 строе-

ния атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 
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Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентно-

сти и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по извест-

ной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или полу-

чившихся в результате реакции. 

 

Раздел 2. Строение вещества (8 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. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристал-

лических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

 

Раздел 3. Химические реакции (10 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

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

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

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. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реак-

ции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта ре-

акции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю приме-

сей. 

 

Раздел 4. Растворы (10 ч) 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации рас-

творов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные рас-

творы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

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

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

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентра-

цией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта ре-

акции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного ве-

щества. 
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Раздел 5. Электрохимические реакции (8 ч) 

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

от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

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

 

Раздел 6. Металлы (12 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов.  

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. Взаимодей-

ствие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислоро-

дом 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 ще-

лочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой до-

лей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Раздел 7. Неметаллы (6 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсо-

держащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными со-

единениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

Раздел 8. Химия и жизнь (4 ч) 

Химия в промышленности и в быту. Принципы химического производства.  
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3. Тематическое планирование по химии, 11 класс (68 часов) 

Раздел 

Дата Формы контроля Д. З. 
№ уро-

ка-

блока 

кол-во 

часов 
Тема урока 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы (10 часов) 

1 2 

Химический элемент. Нуклиды. Изотопы 

 

Устный опрос. §1упр. 3 

тест 

§2 тест 
Законы сохранения массы и энергии в химии 

2 2 

Периодический закон. Распределение электронов в атомах эле-

ментов малых периодов  

Устный опрос. §3 упр.2,3 

§4 

упр.1,2,3 Распределение электронов в атомах элементов больших периодов 

3 2 

Решение теоретических задач по теме «Распределение электронов 

в атомах»  

Самостоятельная ра-

бота В тетради 

Проверочная работа по теме «Распределение электронов в атомах» 

4 2 

Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, ак-

тиноидов и искусственно полученных элементов  

Работа в парах §5 упр.1,2 

§6 

упр.3,4,5,6 Валентность и валентные возможности атомов 

5 2 

Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Важнейшие хими-

ческие понятия и законы» 
 

Самостоятельная ра-

бота 
В тетради 

Контрольная работа №1 по теме «Важнейшие химические понятия 

и законы» 

Раздел 2. Строение вещества (8 часов)  

1 2 

Основные виды химической связи 

 

Устный опрос. 

 
§7 упр.3 

§8 тест Металлическая связь. Водородная связь 

2 2 
Пространственное строение молекул 

 
Устный опрос. 

 
§9 упр.3,4 

тест Строение кристаллов. Кристаллические решетки 
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§10 

упр.1,4,5 

3 2 

Принципы многообразия веществ 

 

Устный опрос. 

Тест. 
§11 

упр.2,3,4 Подготовка к контрольной работе №2 по теме «Строение ве-

ществ» 

4 2 

Подготовка к контрольной работе №2 по теме «Строение ве-

ществ»  

Самостоятельная ра-

бота 

 

В тетради 

Контрольная работа №2 по теме «Строение веществ» 

Раздел 3. Химические реакции (10 часов) 

1 2 

 Классификация химических реакций в органической и неоргани-

ческой химии 
 

Устный опрос. 

§12 упр.3,4 

тест Классификация химических реакций в органической и неоргани-

ческой химии 

2 2 
Скорость химических реакций 

 

тренажер §13 упр.2,3 

тест 

§14 тест Катализ 

3 2 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие 

 
тренажер 

§15 упр.1,2 
Химическое равновесие и условия его смещения 

4 2 

Решение задач и упражнений 

 

Работа в группах 

В тетради Подготовка к контрольной работе №3 по теме «Химические реак-

ции» 

5 2 

Подготовка к контрольной работе №3 по теме «Химические реак-

ции»  

Самостоятельная ра-

бота Без задания 

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 

Раздел 4. Растворы (10 часов) 

1 2 Дисперсные системы  Устный опрос. Са- §16 упр.1,2 
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Способы выражения концентрации растворов 

Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией» 

мостоятельная рабо-

та 

опрос. Тренажер 

§17 упр.1-4 

тест 

§18 

пр.р.№1 

2 2 

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель 

 

Тренажер. Тест. §19 

упр.1,2,4 

§20 упр.3,4 

тест 
Реакции ионного обмена 

3 2 

Решение теоретических задач по теме «Реакции ионного обмена» 

 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та 

 

В тетради 
Гидролиз органических и неорганических соединений 

4 2 
Гидролиз органических и неорганических соединений 

 

Устный опрос. 

Тренажер 

Тест. 

§21 

упр.1,2,3 Подготовка к контрольной работе №4 по теме «Растворы» 

5 2 
Подготовка к контрольной работе №4 по теме «Растворы» 

 

Самостоятельная ра-

бота В тетради 
Контрольная работа №4 по теме «Растворы» 

Раздел 5. Электрохимические реакции (8 часов) 

 

1 2 
Химические источники тока 

 

тренажер §22 

упр.2,3,4 

§23 тест Ряд стандартных электродных потенциалов 

2 2 
Коррозия металлов и ее предупреждение 

 

Текущий опрос. 
§23 

упр.2,3,4 Электролиз 

3 2 

Электролиз 

 

Текущий опрос. 
§24 упр.1-4 

тест 
Подготовка к контрольной работе №5 по теме «Электрохимиче-

ские реакции» 
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4 2 

Подготовка к контрольной работе №5 по теме «Электрохимиче-

ские реакции»  

Самостоятельная ра-

бота Без задания 

Контрольная работа №5 по теме «Электрохимические реакции» 

Раздел 6. Металлы (12 часов) 

1 2 
Общая характеристика и способы получения металлов 

 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест. 

§26 упр.5,6 

тест 

§27 упр.3-6 Обзор металлических элементов А-групп 

2 2 

Общий обзор металлических элементов Б-групп. Медь. 

 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест. 

§28 упр.2,3 

тест 

§29 упр.2 

§30упр.2 
Цинк 

3 2 

Титан и хром 

 

Работа в парах §31 упр.2 

тест 

§32 упр. 3 

тест 
Железо, никель, платина 

4 2 

Сплавы металлов 

 

Устный опрос §33 

упр.2,3,4,5 

§34 упр.5,6 

тест 
Оксиды и гидроксиды металлов 

5 2 

Оксиды и гидроксиды металлов 

 

Тренажер. тест 
§35 

пр.р.№2 Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по 

теме Металлы2 

6 2 
Подготовка к контрольной работе №6 по теме «Металлы» 

 
Самостоятельная ра-

бота Без задания 
Контрольная работа №6 по теме «Металлы» 

Раздел 7. Неметаллы (6 часов) 

1 2 
Обзор неметаллов. Свойства и применений важнейших неметал-

лов 
 

Устный опрос. Рабо-

та в группах 

§36 упр.2,3 

тест 
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Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащх 

кислот. Окислительные свойства серной и азотной кислот 

§37 упр.2 

§38 упр.2 

тест 

§39 упр.3 

2 2 

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорга-

нических и органических веществ.  

Работа в группах 
§40 упр.1,2 

§41 тест 
Подготовка к контрольной работе №7 по теме «Неметаллы» 

3 2 
Подготовка к контрольной работе №7 по теме «Неметаллы» 

 
Самостоятельная ра-

бота Без задания 
Контрольная работа №7 по теме «Неметаллы» 

Раздел 8. Химия и жизнь (4 часа) 

1 2 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов.  

Защита презентаций §43 

Презента-

ции 

§44  Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда 

2 2 
Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
Самостоятельная ра-

бота Без задания 
Итоговая контрольная работа 

Итого:     68 часов 
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4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: система консультационной поддержки, индивиду-

альных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных ин-

формационных технологий.  

Преобладающей формой контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).  

Контрольных работ -  8; практических работ - 4; лабораторных работ -  15. 

 

Перечень лабораторных работ: 

№ Тема лабораторной работы Примечание 

1 Свойства гидроксидов элементов 3 периода.   

2 Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, неорганических 

полимеров. 

 

3 Получение кислорода разложением пероксида водорода и пер-

манганата калия.  

 

4 Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для неорга-

нических  и органических кислот. 

 

5 Использование индикаторной бумаги для определения рН слю-

ны, желудочного сока. 

 

6 Различные случаи гидролиза солей  

7 Ознакомление с образцами представителей классов неоргани-

ческих веществ.  

 

8 Ознакомление с образцами представителей классов органиче-

ских веществ. 

 

9 Ознакомление с коллекцией руд  

10 Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной 

кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 

 

11 Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот.  

12 Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди 

(II) и хлоридом аммония). 

 

13 Разложение гидроксида меди. Получение и амфотерные свой-

ства гидроксида алюминия. 

 

14 Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.   

15 Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекар-

ственных препаратов. 

 

 

Перечень практических  работ: 

№ Тема практической работы Примечание 

1 Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

2 Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.  

3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  

4 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»  
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Перечень контрольных работ: 

№ Тема контрольной работы Примечание 

1 Важнейшие химические понятия и законы  

2 Строение веществ  

3 Химические реакции  

4 Растворы  

5 Электрохимические реакции  

6 Металлы  

7 Неметаллы  

8 Итоговая контрольная работа  

 

Формы промежуточной аттестации: контрольные, практические и самостоятель-

ные  работы, тесты, тренажер. 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точ-

ность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использо-

ваны научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Отметка «2»: 
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— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

                                 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результа-

ты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, ана-

лизе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлияв-

ших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ по-

грешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обо-

рудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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