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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является неотъемлемой частью ООП СОО гимназии и 

разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 

413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 

59808). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об 

организации работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017г №09-1672 «О направлении методических рекомендаций». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya/. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов 

по индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области 

по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 

11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций : 

базовый уровень / М.Н. Афанасьева – М.: Просвещение. 

  Рудзитис Г.Е. Химия: учебное пособие для 10 и 11 классов общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – М.:Просвещение. 

 

В Программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами основного общего образования. 

Предмет «Химия» в 10-11 классах изучается по  учебнику Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 

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 в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.  

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: 

• вещество - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• номенклатура органических и неорганических веществ, т.е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Концептуальной основой данного курса химии являются идеи: 



интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика и 

др); 

• соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития школьников; 

• личностной ориентации содержания образования; 

• деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

В химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды 

учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения 

химии в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС СОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий для успешного изучения химии на уровне среднего общего образования; 

 обеспечить достижение личностных результатов среднего общего 

образования через изучение химии в 10-11 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «химия» являются: 

 обеспечение в процессе изучения химии условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения химии условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения химии условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения химии для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять практические работы с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 



 сформированости представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение обучающимися правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

 сформированность у обучающихся собственной позиции по

 отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Химия»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.  Химия   изучается  с 10 класса по  11  класс.   

Класс Часов в неделю Часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого 2 68 

 

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

При реализации рабочей программы по предмету «География» возможно 

применение дистанционных образовательных технологий с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance 

для самостоятельного использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе 

образовательного канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 

задач, демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на 

которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном 

изучении отдельных тем предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована 

обучающимися при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме 

самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

 

Межпредметные связи 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, 

тематический, итоговый). 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются достижением личностных 

результатов освоения программы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; –мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 

Метапредметные результаты  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, 

–  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  



 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 



– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их 

соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью 

их  идентификации и объяснения области применения; 



– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 

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

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в том 



числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Химия 10 класс – базовый уровень (34 часа) 

Раздел №1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей (3 часа) 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  

Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали,  s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей,  пи связь и сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Раздел №2. Углеводороды (9 часов) 
Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, 

гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия ( 

стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  

(гидрирование, галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  

Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на 

двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов.          

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

Раздел №3. Кислородсодержащие органические соединения. (11 часов) 



Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

  Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). Жиры. 

Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Раздел №4. Азотсодержащие органические соединения. (5 часов) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. 

Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

  Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Раздел №5. Химия полимеров. (6 часов) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 



водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 

продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практические и лабораторные работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

 

Химия 11 класс – базовый уровень (34 часа) 

 

Повторение курса химии 10 класса (1 час) 

Раздел №1. Теоретические основы химии. (19 часов) 

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

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая 

электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших 

периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные 

элементы. Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Растворы. 

Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (сузпензии 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. Электрохимические реакции. 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Раздел №2. Неорганическая химия. (11 часов) 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. 



Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Раздел №3. Химия и жизнь. (3 часа) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство 

чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. 

Безотходное производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. 

Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и 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 с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Тематические план по химии 10 класс (базовый уровень) 

Раздел  Тема  Количест

во часов 

Вид 

итогового 

Содержание 

воспитательного 



контроля компонента 

Раздел 1. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа 

химических связей 

 3  Викторина 

«Вспомнить всё» 

Личностные 

результаты: 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые 

УУД:развернуто, 

логично  и 

точно излагать 

 свою точку 

 зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств. 

 1.Предмет 

органической 

химии. Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ. 

1  

2.Состояние 

электронов в атоме. 

Классификация 

органических 

соединений. 

1  

3.Стартовая работа. 

Проверка 

полученных знаний. 

1 Стартовая 

работа 

Раздел 2. 

Углеводороды 

 9  Практическая 

работа 

«Получение 

этилена и опыты 

с ним»  

 

Личностные 

результаты: 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

  4.Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и 

изомеры. 

1  

5.Метан – 

простейший 

представитель 

алканов. 

1  

6.Непредельные 

углеводороды. 

Алкены. 

1  

7.Практическая 

работа №1 

«Получение этилена 

и опыты с ним» 

1  



8.Алкадиены. 1  й, проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий 

9.Ацетилен и его 

гомологи. 

1  

10. Бензол. 1  

11.Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

1  

12.Контрольная 

работа №1 по темам 

«Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

«Углеводороды» 

1 Контрольн

ая работа 

№1 

Раздел 3. 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения 

 11  Практические 

работы 

 

Личностные 

результаты: 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

 13. Одноатомные 

предельные спирты. 

1  

14. Многоатомные 

спирты. Глицерин. 

1  

15. Фенолы и 

ароматические 

спирты. 

1  

16.Альдегиды и 

кетоны.   

1  

17.Карбоновые 

кислоты. 

1  

18. Практическая 

работа №2 

«Получение и 

свойства 

карбоновых кислот» 

1  

19. Сложные эфиры. 1  

20.Жиры. Моющие 

средства 

1  

21.Углеводы. 

Глюкоза. 

1  



Олигосахариды. 

Сахароза. 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных  

симпатий 

22.Полисахариды. 

Крахмал. 

Целлюлоза.  

1  

23.Практическая 

работа №3. 

«Решение 

экспериментальных 

задач на получение 

и распознавание 

органических 

веществ» 

1  

Раздел 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 5  Работа с 

моделями 

азотсодержащих 

соединений  

 

Личностные 

результаты: 

эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированног

о взаимодействия.  

  24.Амины. 1  

25.Аминокислоты. 

Белки. 

1  

26.Нуклеиновые 

кислоты. 

1  

27.Химия и здоровье 

человека. 

1  

28.Контрольная 

работа №2 по темам 

«Кислородсодержащ

ие органические 

соединения» 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

1 Контрольн

ая работа 

№2 

Раздел 5. Химия 

полимеров 

 6  Практическая 

работа 

 

Личностные 

результаты: 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

  29.Синтетические 

полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. 

Пенопласты. 

1  

30.Натуральный 1  



каучук. 

Синтетические 

каучуки. 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий 

31.Синтетические 

волокна. 

1  

32.Практическая 

работа №4. 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

1  

33.Органическая 

химия, человек и 

природа. 

1  

34.Итоговая 

контрольная работа 

1 Контрольн

ая работа 

№3 

 

 

Тематический план по химии 11 класс (базовый уровень) 

 

Раздел  Тема  Количеств

о часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Повторение  1   

 1.Повторение курса 

химии 10 класса. 

Стартовая работа. 

Проверка 

полученных знаний. 

1 Стартовая 

работа 

 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы химии 

 19  Практическая 

работа 

 

Личностные 

результаты: 

 2.Химический 

элемент.  

1  



3.Периодический 

закон. Распределение 

электронов в атомах 

элементов малых и 

больших периодов. 

1  навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности. 

 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий 

4.Положение в 

периодической 

системе водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов. 

1  

5.Валентность и 

валентные 

возможности атомов. 

1  

6.Типы химических 

связей. 

1  

7.Простантсвенное 

строение молекул. 

1  

8.Кристаллические 

решетки. 

1  

9.Классификация 

химических реакций. 

1  

10.Скорость 

химических реакций. 

Катализ. 

1  

11.Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения. 

1  

12. Дисперсные 

системы. 

1  

13.Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

1  

14.Практическая 

работа №1. 

«Приготовление 

растворов с заданной 

молярной 

концентрацией» 

1  

15.Электролитическа

я диссоциация. 

Реакции ионного 

обмена. 

1  

16.Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений. 

1  

17.Химические 1  



источники тока. 

18.Коррозия 

металлов и её 

предупреждение. 

1  

19.Электролиз. 1  

20.Контрольная 

работа №1 

«Теоретические 

основы химии» 

1 Контрольна

я работа №1 

Раздел 2. 

Неорганическа

я химия 

 11  Практическая 

работа 

 

Личностные 

результаты: 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности. 

 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию как 

со сверстниками, 

так и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так и 

за ее пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий 

  21.Общая 

характеристика и 

способы получения 

металлов.  

1  

22.Обзор металлов 

главных и побочных 

подгрупп. 

1  

23.Медь. Цинк. 

Титан. Хром. Никель. 

Железо. Платина. 

1  

24.Сплавы металлов. 1  

25.Оксиды и 

гидроксиды 

металлов. 

1  

26.Практическая 

работа №2. «Решение 

экспериментальных 

задач по теме –

Металлы» 

1  

27.Обзор неметаллов. 

Свойства и 

применение 

важнейших 

неметаллов. 

1  

28. Общая 

характеристика 

оксидов неметаллов 

и 

кислородсодержащих 

кислот. 

Окислительные 

свойства серной и 

азотной кислот. 

1  

29. Генетическая 

связь неорганических 

и органических 

соединений. 

1  

30.Практическая 

работа №3. «Решение 

экспериментальных 

1  



задач по теме 

«Неметаллы» 

31.Контрольная 

работа №2 по теме 

«Неорганическая 

химия» 

1 Контрольна

я работа №2 

Раздел 3. 

Химия и жизнь  

 3  Создание 

тематической 

слайдовой 

презентации 

 

Личностные 

результаты: 

навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах 

деятельности. 

 

Коммуникативны

е УУД:развернуто, 

логично  и 

точно излагать 

свою точку зрения 

 с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств. 

 32. Химия в 

промышленности. 

1  

33. Химия в быту. 

Химическая 

промышленность и 

окружающая среда. 

1  

34. Итоговая 

контрольная работа 

1 Контрольна

я работа №3 

 

  



Химия 10 класс, базовый уровень (34 часа) 

 

Тема №, 

количеств

о часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей (3 ч.) 

 1.Предмет 

органической 

химии. Теория 

химического 

строения 

органических 

веществ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/614

9/start/170388/  

  

2.Состояние 

электронов в 

атоме. 

Классификация 

органических 

соединений. 

 §19, 

задание 

3 

 

3.Стартовая 

работа. 

Проверка 

полученных 

знаний. 

  Стартовая 

диагностик

а 

Раздел 2. Углеводороды (9 ч.) 

Тема 2.1. 

Предельны

е 

углеводоро

ды – 

алканы (2 

ч.) 

4.Электронное 

и 

пространственн

ое строение 

алканов. 

Гомологи и 

изомеры. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/615

1/start/  

  

5.Метан – 

простейший 

представитель 

алканов. 

 § 9, 

задание 

5  

 

Тема 2.2. 

Непредель

ные 

углеводоро

ды 

(алкены, 

алкадиены,  

алкины) (4 

ч.) 

6.Непредельны

е 

углеводороды. 

Алкены. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541

2/start/   

  

7.Практическая 

работа №1 

«Получение 

этилена и 

опыты с ним» 

https://www.youtube.com/watch?v=

V19KN-R92AU Просмотреть 

видеоопыт и записать свои 

наблюдения, сделать выводы 

 Практическ

ая работа 

№1 

8.Алкадиены.  §13, 

задание 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/
https://www.youtube.com/watch?v=V19KN-R92AU
https://www.youtube.com/watch?v=V19KN-R92AU


Тема №, 

количеств

о часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

4 

9.Ацетилен и 

его гомологи. 

 §14, 

задание 

5 

 

Тема 2.3. 

Арены 

(ароматич

еские 

углеводоро

ды) (1 ч.) 

10. Бензол. https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

5/start/  

  

Тема 2.4. 

Природные 

источники 

и 

переработ

ка 

углеводоро

дов. (2 ч.) 

11.Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка 

нефти. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/614

8/start/  

  

12.Контрольная 

работа №1 по 

темам «Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

«Углеводороды

» 

  Контрольн

ая работа 

№1 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч.) 

Тема 3.1. 

Спирты и 

фенолы (3 

ч.) 

13. 

Одноатомные 

предельные 

спирты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/476

9/start/150550/  

  

14. 

Многоатомные 

спирты. 

Глицерин. 

 §21, 

задание 

4 

 

15. Фенолы и 

ароматические 

спирты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/572

7/start/  

  

Тема 3.2. 

Альдегиды, 

кетоны и 

карбоновы

е кислоты 

(3 ч.) 

16.Альдегиды и 

кетоны.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

6/start/150604/  

  

17.Карбоновые 

кислоты. 

 §26, 

задание

5  

 

18. 

Практическая 

работа №2 

«Получение и 

Просмотреть видеоопыт и 

записать свои наблюдения, 

сделать выводы 

https://www.youtube.com/watch?v=

 Практическ

ая работа 

№2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/start/150604/
https://www.youtube.com/watch?v=A3XlR12aDok


Тема №, 

количеств

о часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

свойства 

карбоновых 

кислот» 

A3XlR12aDok  

Тема 3.3. 

Сложные 

эфиры. 

Жиры (2 

ч.) 

19. Сложные 

эфиры. 

 §29, 

задание 

5 

 

20.Жиры. 

Моющие 

средства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/595

2/start/150631/  

  

Тема 3.4. 

Углеводы 

(3 ч.) 

21.Углеводы. 

Глюкоза. 

Олигосахариды

. Сахароза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/615

0/start/  

  

22.Полисахарид

ы. Крахмал. 

Целлюлоза.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541

3/start/  

  

23.Практическа

я работа №3. 

«Решение 

эксперименталь

ных задач на 

получение и 

распознавание 

органических 

веществ» 

Просмотреть видеоопыт и 

записать свои наблюдения, 

сделать выводы 

https://www.youtube.com/watch?v=

HCJEHBHIj1M  

 Практическ

ая работа 

№3 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч.) 

 24.Амины.    

25.Аминокисло

ты. Белки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/474

3/start/  

  

26.Нуклеиновы

е кислоты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/629

6/start/212589/  

  

27.Химия и 

здоровье 

человека. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/545

2/start/  

  

28.Контрольная 

работа №2 по 

темам 

«Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения» 

«Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения» 

  Контрольн

ая работа 

№2 

https://www.youtube.com/watch?v=A3XlR12aDok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/start/
https://www.youtube.com/watch?v=HCJEHBHIj1M
https://www.youtube.com/watch?v=HCJEHBHIj1M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/start/


Тема №, 

количеств

о часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

Раздел 5. Химия полимеров (6 ч.) 

 29.Синтетическ

ие полимеры. 

Конденсационн

ые полимеры. 

Пенопласты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/609

5/start/150823/  

  

30.Натуральны

й каучук. 

Синтетические 

каучуки. 

 § 44-45, 

задание 

5 

 

31.Синтетическ

ие волокна. 

 §46, 

задание 

4 

 

32.Практическа

я работа №4. 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=

HNVA5dEEkQQ    

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=

dXzziZyIyj0    

Просмотреть видеоопыты и 

записать свои наблюдения, 

сделать выводы 

  

33.Органическа

я химия, 

человек и 

природа. 

 §48 

задании

е 1 

 

34.Итоговая 

контрольная 

работа 

  Контрольн

ая работа 

№3 

 

Химия 11 класс, базовый уровень (34 часа) 

 

Тема №, 

количество 

часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

 1.Повторение 

курса химии 

10 класса. 

Стартовая 

работа. 

Проверка 

  Стартовая 

диагностик

а 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/start/150823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/start/150823/
https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0


Тема №, 

количество 

часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

полученных 

знаний. 

Раздел 1. Теоретические основы химии (19 ч.)  

Тема 1.1. 

Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы. (4 ч.) 

2.Химический 

элемент.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

79/start/  

  

3.Периодическ

ий закон. 

Распределение 

электронов в 

атомах 

элементов 

малых и 

больших 

периодов. 

 §3 

задание 

2 

 

4.Положение в 

периодической 

системе 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов. 

 §5 

задание 

1 

 

5.Валентность 

и валентные 

возможности 

атомов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/63

32/start/  

  

Тема 1.2. 

Строение 

вещества (3 

ч.)  

6.Типы 

химических 

связей. 

 §8 

задание 

3 

 

7.Простантсве

нное строение 

молекул. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

11/start/  

  

8.Кристалличе

ские решетки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

81/start/  

  

Тема 1.3. 

Химические 

реакции (3 ч.) 

9.Классификац

ия химических 

реакций. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

38/start/  

  

10.Скорость 

химических 

реакций. 

Катализ. 

 §14 

задание 

3 

 

11.Химическое 

равновесие и 

способы его 

 §15 

задание 

2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6332/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5911/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5911/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/


Тема №, 

количество 

часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

смещения. 

Тема 1.4. 

Растворы (5 

ч.) 

12. 

Дисперсные 

системы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

39/start/  

  

13.Способы 

выражения 

концентрации 

растворов. 

 §18 

задание 

3 

 

14.Практическ

ая работа №1. 

«Приготовлен

ие растворов с 

заданной 

молярной 

концентрацией

» 

  Практичес

кая работа 

№1 

15.Электролит

ическая 

диссоциация. 

Реакции 

ионного 

обмена. 

 §20 

задание 

2 (1-3) 

 

16.Гидролиз 

органических 

и 

неорганически

х соединений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

12/start/  

  

Тема 1.5. 

Электрохими

ческие 

реакции (4 ч.) 

17.Химические 

источники 

тока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

23/start/   

  

18.Коррозия 

металлов и её 

предупрежден

ие. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

79/start/  

  

19.Электролиз.  §25 

задания 

5-6 

 

20.Контрольна

я работа №1 

«Теоретически

е основы 

химии» 

  Контрольн

ая работа 

№1 

Раздел 2. Неорганическая химия (11 ч.) 

Тема 2.1. 

Металлы (6 

21.Общая 

характеристик

https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

93/start/  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3523/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3523/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3493/start/


Тема №, 

количество 

часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

ч.) а и способы 

получения 

металлов.  

22.Обзор 

металлов 

главных и 

побочных 

подгрупп. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

14/start/  

  

23.Медь. Цинк. 

Титан. Хром. 

Никель. 

Железо. 

Платина. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

34/start/  

  

24.Сплавы 

металлов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

61/start/  

  

25.Оксиды и 

гидроксиды 

металлов. 

 §34 

задание 

5 

 

26.Практическ

ая работа №2. 

«Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме –

Металлы» 

  Практичес

кая работа 

№2 

Тема 2.2. 

Неметаллы 

(5 ч.) 

27.Обзор 

неметаллов. 

Свойства и 

применение 

важнейших 

неметаллов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

39/start/151320/  

  

28. Общая 

характеристик

а оксидов 

неметаллов и 

кислородсодер

жащих кислот. 

Окислительны

е свойства 

серной и 

азотной 

кислот. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

13/start/  

  

29. 

Генетическая 

связь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

60/start/  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5814/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5814/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/


Тема №, 

количество 

часов 

Урок № Формы и ресурсы 

дистанционного обучения  

Приме

ры 

домаш

него 

задани

я для 

ДО 

Промежут

очное 

оценивани

е (форма 

контроля) 

неорганически

х и 

органических 

соединений. 

30.Практическ

ая работа №3. 

«Решение 

экспериментал

ьных задач по 

теме 

«Неметаллы» 

  Практичес

кая работа 

№3 

31.Контрольна

я работа №2 по 

теме 

«Неорганическ

ая химия» 

  Контрольн

ая работа 

№2 

Раздел 3. Химия и жизнь (3 ч.) 

 32. Химия в 

промышленнос

ти. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

14/start/  

  

33. Химия в 

быту. 

Химическая 

промышленнос

ть и 

окружающая 

среда. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

04/start/  

  

34. Итоговая 

контрольная 

работа 

  Контрольн

ая работа 

№3. 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/


Приложение 1 
 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно – методический комплекс 

 
 

1. Рудзитис Г.Е. Химия 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение. 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов 

самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 
Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 
1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 
2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 
4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный 

раствор аммиака; 
5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты 

меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 
6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных 

опытов. 
Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение 

газов; реакции между потоками газов; 
2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 
Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные 

приспособления для выполнения опытов. 
Модели. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при 

изучении органической химии. 

 

 

  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

 

10 класс (базовый уровень) 

Раздел  Тема  Количество 

часов 

Планируема

я дата 

проведения 

Раздел 1. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Природа 

химических связей 

 3  

 1.Предмет органической химии. 

Теория химического строения 

органических веществ. 

1 1-4.09.2022 

2.Состояние электронов в атоме. 

Классификация органических 

соединений. 

1 5-10.09.2022 

3.Стартовая работа. Проверка 

полученных знаний. 

1 12-17.09.2022 

Раздел 2. 

Углеводороды 

 9  

  4.Электронное и пространственное 

строение алканов. Гомологи и 

изомеры. 

1 19-24.09.2022 

5.Метан – простейший представитель 

алканов. 

1 26.09. - 

01.10.2022 

6.Непредельные углеводороды. 

Алкены. 

1 03-08.10.2022 

7.Практическая работа №1 

«Получение этилена и опыты с ним» 

1 10-15.10.2022 

8.Алкадиены. 1 17-22.10.2022 

9.Ацетилен и его гомологи. 1 24-29.10.2022 

10. Бензол. 1 7-12.11.2022 

11.Природные источники 

углеводородов. Переработка нефти. 

1 14-19.11.2022 

12.Контрольная работа №1 по темам 

«Теория химического строения 

органических соединений», 

«Углеводороды» 

1 21-26.11.2022 

Раздел 3. 

Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

 11  

 13. Одноатомные предельные спирты. 1 28.11-03.12. 

2022 

14. Многоатомные спирты. Глицерин. 1 05-10.12.2022 

15. Фенолы и ароматические спирты. 1 12-17.12.2022 

16.Альдегиды и кетоны.   1 19-24.12.2022 



17.Карбоновые кислоты. 1 26-30.12.2022 

18. Практическая работа №2 

«Получение и свойства карбоновых 

кислот» 

1 09-14.01.2023 

19. Сложные эфиры. 1 16-21.01.2023 

20.Жиры. Моющие средства 1 23-28.01.2023 

21.Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза. 

1 30.01-

04.02.2023 

22.Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза.  

1 06-11.02.2023 

23.Практическая работа №3. «Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

1 13-18.02.2023 

Раздел 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 5  

  24.Амины. 1 20-25.02.2023 

25.Аминокислоты. Белки. 1 27.02-

04.03.2023 

26.Нуклеиновые кислоты. 1 06-11.03.2023 

27.Химия и здоровье человека. 1 13-18.03.2023 

28.Контрольная работа №2 по темам 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1 27.03 -

01.04.2023 

Раздел 5. Химия 

полимеров 

 6  

  29.Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. 

1 03-08.04.2023 

30.Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки. 

1 10-15.04.2023 

31.Синтетические волокна. 1 17-22.04.2023 

32.Практическая работа №4. 

«Распознавание пластмасс и волокон» 

1 24-29.04.2023 

33.Органическая химия, человек и 

природа. 

1 01-06.05.2023 

34.Итоговая контрольная работа 1 08-13.05.2023 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Раздел  Тема  Коли-

чество 

часов 

Планируемая дата 

проведения 

Повторение  1  

 1.Повторение курса химии 10 класса. 

Стартовая работа. Проверка 

полученных знаний. 

1 1-4.09.2022 



Раздел 1. 

Теоретические 

основы химии 

 19  

 2.Химический элемент.  1 5-10.09.2022 

3.Периодический закон. 

Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов. 

1 12-17.09.2022 

4.Положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

1 19-24.09.2022 

5.Валентность и валентные 

возможности атомов. 

1 26.09. - 01.10.2022 

6.Типы химических связей. 1 03-08.10.2022 

7.Простантсвенное строение молекул. 1 10-15.10.2022 

8.Кристаллические решетки. 1 17-22.10.2022 

9.Классификация химических реакций. 1 24-29.10.2022 

10.Скорость химических реакций. 

Катализ. 

1 7-12.11.2022 

11.Химическое равновесие и способы 

его смещения. 

1 14-19.11.2022 

12. Дисперсные системы. 1 21-26.11.2022 

13.Способы выражения концентрации 

растворов. 

1 28.11-03.12. 2022 

14.Практическая работа №1. 

«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией» 

1 05-10.12.2022 

15.Электролитическая диссоциация. 

Реакции ионного обмена. 

1 12-17.12.2022 

16.Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

1 19-24.12.2022 

17.Химические источники тока. 1 26-30.12.2022 

18.Коррозия металлов и её 

предупреждение. 

1 09-14.01.2023 

19.Электролиз. 1 16-21.01.2023 

20.Контрольная работа №1 

«Теоретические основы химии» 

1 23-28.01.2023 

Раздел 2. 

Неорганическая 

химия 

 11  

  21.Общая характеристика и способы 

получения металлов.  

1 30.01-04.02.2023 

22.Обзор металлов главных и 

побочных подгрупп. 

1 06-11.02.2023 

23.Медь. Цинк. Титан. Хром. Никель. 

Железо. Платина. 

1 13-18.02.2023 

24.Сплавы металлов. 1 20-25.02.2023 

25.Оксиды и гидроксиды металлов. 1 27.02-04.03.2023 

26.Практическая работа №2. «Решение 

экспериментальных задач по теме –

Металлы» 

1 06-11.03.2023 

27.Обзор неметаллов. Свойства и 1 13-18.03.2023 



применение важнейших неметаллов. 

28. Общая характеристика оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. 

1 27.03 -01.04.2023 

29. Генетическая связь неорганических 

и органических соединений. 

1 03-08.04.2023 

30.Практическая работа №3. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

1 10-15.04.2023 

31.Контрольная работа №2 по теме 

«Неорганическая химия» 

1 17-22.04.2023 

Раздел 3. Химия и 

жизнь  

 3  

 32. Химия в промышленности. 1 24-29.04.2023 

33. Химия в быту. Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

1 01-06.05.2023 

34. Итоговая контрольная работа 1 08-13.05.2023 

 

  



Приложение 3 

Оценочные средства 

10 класс 

Стартовая работа 

1. Соединением с ковалентной неполярной связью является  
1) НС1 2) 02 3) СаС12 4) Н20 
2. Путем соединения атомов одного и того же химического элемента образуется связь 

1) Ионная  2)  ковалентная полярная        3) ковалентная неполярная  4) водородная 
3.Соединениями с ковалентной полярной и ковалентной неполярной связью являются 

соответственно 

1) вода и сероводород   2) бромид калия и азот 3) аммиак и водород 4) кислород и метан 

4. Кислотным является оксид, формула которого   

1) Сг03 2) СаО 3) А1203 4) N0 

 5.  К двухосновным слабым кислородсодержащим кислотам относится 

1) H2S04 2) H2S 3) H2C034) HN03 

  

6.  Кислотным и основным оксидом являются соответственно 

1) S02 и MgO  2) С02 и А1203 3) Na20 и FeO  4) ZnO и S03 

7.  К основным оксидам относится   

1)ZnO 2) Si02    3) BaO     4) A1203 

8.Только кислоты расположены в ряду 

1) HN03, Ca(N03)2, N02                       3) HN02, HN03, CH3C00H 

2) КНС03, Ba(HS04)2, ZnOHCl           4) H2S, Na2S03, S02 

9.Объем воздуха (н.у.), необходимый для полного сгорания 60 л (н.у.) этилена  С2Н2, 

равен л. (Запишите число с точностью до целых.) 

10. Дана схема превращений: 

  Cu  →  CuCl2     →   Cu (OH)2        →  X   

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для первого превращения  расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса, для второго превращения составьте сокращенное ионное уравнение 

реакции. 

 

Контрольная работа №1 

Часть А 

при решении заданий части А выберите один правильный ответ на вопрос 

 

1. Укажите название углеводорода С3 Н8 

а) этан б) пропан в) метан г) бутан 

2.Укажите формулу бутана 

а) С4Н10 б) С2 Н6 в) С3Н8 г) СН4 

3.Укажите название радикала – СН3 

а) бутил б) метан в) этил г) метил 

4.Укажите состав радикала этила 

а) -С2Н6 б) -С3Н7 в) -С2Н5 г) -С4Н9 

5.Укажите, какое суждение является правильным: 

а) изомеры – вещества, имеющие одинаковый состав, но разное химическое строение и 

поэтому разные свойства 



б) гомологи - вещества, отличающиеся по своему составу на гомологическую разность – 

СН2, но имеющие сходное строение и близкие свойства 

а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения неверны 

6.Укажите общую формулу гомологического ряда метана 

а) СnH2n+2 б ) CnH2n в) CnH 2n-2 г) CnH2n-6 

7.Углеводород, относящийся к предельным углеводородам, это: 

а) С6Н8 б) С5Н10 в) С7 Н14 г) С8 Н 18 

8.Определите число атомов водорода в молекуле гомолога метана, если там имеется 11 

атомов углерода. 

а) 26 б) 24 в) 22 г) 20 

9.Алкен С3 Н6 называется : 

а) этилен б) пропилен в) бутилен г) пентен 

10.Укажите формулу гомолога этилена: 

а) С2 Н2 б) С3 Н8 в) С5Н10 г) С2 Н 6 

 

Часть В 

 

1. Установите соответствие между названием предельного углеводорода и его формулой 

Ответ дайте в виде последовательности цифр, соответствующих буквам по алфавиту 

Название углеводорода Формула углеводорода 

а) этан                                      1) СН4 

б) пентан                                  2) С3Н8 

в) метан                                    3) С5Н12 

г) бутан                                     4) С2Н6 

д) пропан                                  5) С4Н10 

 

 

 

 

2.Установите соответствие между атомами водорода в молекулах гомологов метана и 

числом атомов углерода в этих молекулах. Ответ дайте в виде последовательности цифр, 

соответствующих буквам по алфавиту. 

число атомов Н число атомов С 

а)16                      1) 11 

б)22                       2) 7 

в)24                        3) 5 

г)18                         4)10 

д)12                         5) 8 

3. Дайте названия соединениям 

 
 

 
 
 



Часть С. Выбрать правильные утверждения. Выпишите номера правильных утверждений 

С1 

1. Бензол относится к ароматическим соединениям – алкенам; 

2. В молекуле бензола электронные облака атомов углерода находятся в состоянии sp2-

гибридизации; 

3. Молекула бензола содержит чередующиеся одинарные и двойные связи; 

4. Бензол относится к классу соединений с общей формулой СnН2n-6 

5. При замещении водородных атомов в молекуле бензола радикалами образуются гомологи; 

6. Метилбензол является изомером бензола; 

7. Этилбензол является гомологом метилбензола; 

8. Источником ароматических углеводородов является природный газ; 

9. Бензол – легковоспламеняющаяся жидкость, без цвета, и запаха; 

10. Бензол – бесцветная жидкость, горящая сильно коптящим пламенем; 

 

С2 

Напишите уравнения химических реакций для превращений: 

CaC2 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 

 

Контрольная работа №2 

1.Общая формула предельного одноатомного спирта: 

 

А) СnH2n+2 , Б) СnH2n+1OH , B) CnHn-6, Г) СnH2nO. 

 

2. Бутанол реагирует с: 

 

А) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Сu(OH)2 

 

3. Для альдегидов характерны следующие виды изомерии: 

 

А) углеродного скелета, Б) геометрическая, 

 

В) положения функциональной группы, Г) межклассовая. 

 

4. Уксусная кислота реагирует с: 

 

А) Cu, Б) Na2CO3, В) КОН , Г) С2Н2. 

 

5. Сложный эфир можно получить реакцией: 

 

А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления. 

 

6. Качественная реакция на глицерин: 

 

А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, 

 



Б) обесцвечивание бромной воды, В) появление осадка серебра, 

 

Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 

 

7. Отличие фенолов от одноатомных спиртов проявляется в реакции: 

 

А) с калием, Б) со спиртами, В) со щелочами, г) с металлическим натрием. 

 

8. Вещество СН3- СН2 – СН – С = О называется: 

 

СН3 Н 

 

А) 2-метилбутаналь, Б) 2-метилбутанол, В) 3-метилпентаналь, Г) 3-метилпентанол. 

 

9.Группа – СООН - это сочетание групп: 

 

А) альдегидной и гидроксильной, Б) карбонильной и альдегидной, 

 

В) гидроксильной и аминогруппы, Г) карбонильной и гидроксильной. 

 

10.Сложные эфиры изомерны: 

 

А) карбоновым кислотам, Б) простым эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам. 

 

11. Жиры – это сложные эфиры: 

 

А) глицерина и жидких кислот, Б) глицерина и карбоновых кислот, 

 

В) глицерина и высших жирных кислот, Г) спирта и высших жирных кислот. 

 

12.Этаналь реагирует с: 

 

А) Н2О, Б) Н2, В) CuSO4, Г) Сu(OH)2. 

 

13. Формула пропановой кислоты: 

 

А) СН3 – СООН, Б) С2Н5 – СООН , В) С3Н7 – СООН , Г) С2Н5 – СОН . 

 

14. Вещество, формула которого: СН3 называется: 

 

СН3 - С - СН3 

 

ОН 

 

А) 2-метилпропанол – 1, Б) бутанол- 2, В) 2- метилпропанол - 2, Г) бутиловый спирт. 

 



15. Функциональная группа - СОН входит в состав: 

 

А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов. 

 

16. В результате гидролиза сложных эфиров образуются: 

 

А) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и спирты, 

 

В) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды. 

 

17. Вещество, формула которого СН3 - СН2 – С = О 

 

О – СН3 называется: 

 

А) пропиловый эфир метановой кислоты, Б) метиловый эфир пропановой кислоты, 

 

В) этиловый эфир этановой кислоты, Г) метиловый эфир этановой кислоты. 

 

18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно 

принадлежит: 1) 2-метилгексанол- 2 А) карбоновые кислоты 

 

2) 2,2- диметилгексаналь Б) фенолы 

 

3) 4-метилпентановая кислота В) альдегиды 

 

4) 1,2 – бензолдиол Г) одноатомные предел. спирты 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

Часть 1 

 

Ответом к заданиям 1–11 является одна цифра, которая соответствует номеру  

правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы. 

 

1. 1. Вещество, состав которого выражен молекулярной формулой С3Н8, относится к классу:  

 

1) арены           2) алканы              3) алкены                4) алкины 

 

     Ответ:  

 

2. Название вещества, формула которого:          СН3-СН-СН2-СН2-ОН                                                                                       

                                                                                │ 

                                                                               СН3 

1) бутанол-2   

2) пентанол-2                                                                         

3) 2-метилбутанол-4        



4) 3-метилбутанол-1 

 

     Ответ:  

 

3. Гомологом бензола является: 

1) толуол              2) этилен        3) глицерин        4) пропанол 

 

     Ответ:  

 

4. Изомером бутановой кислоты является: 

1) бутанол    

2) пентановая кислота 

3) бутаналь 

4) 2-метилпропановая кислота 

3)   

     Ответ:  

 

5. Для алканов характерна реакция: 

1) присоединения Н2 

2) хлорирования на свету 

3) обесцвечивания раствора KMnO4 

4) полимеризации 

     Ответ:  

  

6.  Метанол реагирует с : 

     1) натрием             2) водой        3) водородом     4) метаном 

     Ответ:  

 

7. Уксусная кислота вступает в реакцию с : 

1) AgNO3 

2) NaCl 

3) Na2CO3   

4) H2O  

 

     Ответ:  

 

8. Верны ли утверждения: 

    А Амины проявляют основные свойства  

    Б. Аминокислоты проявляют только основные свойства 

       1). верно только А 

       2). верно только Б  

       3). верны оба утверждения 

       4). неверно ни одно из утверждений   

 

     Ответ:  

                                                                                         550∘C 

9. Уравнение химической реакции:    С20Н42    →   C10H22 + С10H20 

                 1)  перегонки 



    2)  риформинга 

    3)  дегидрирования 

    4)  крекинга 
 

 

     Ответ:  

 

8. Природным полимером является: 

1)  Полиэтилен 

2) Стирол 

3) Белок 

4) Глицин 

 

     Ответ:  

 

11. В реакцию «серебряного зеркала» (с аммиачным раствором оксида серебра) вступает: 

                      1) фенол              2) глюкоза                3) глицерин          4) крахмал     

 

     Ответ:  
 

 

Часть 2 

В заданиях 12-13  к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  Цифры в ответе могут повторяться. 

 

12. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому(-ой) оно принадлежит. 

   

НАЗВАНИЕ  ВЕЩЕСТВА   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

А)  СН3СООН 

Б)  СН3-СН2-СН3 

В)  СН2=СН-СН2-СН3 

Г)  СН3-СН2-ОН 
 

    1)  одноатомные спирты  

2)  углеводы 

3)  предельные углеводороды 

4)  карбоновые кислоты 

5)  ароматические углеводороды 

6)  непредельные углеводороды 
 

Ответ:      

 

 

 

 

13. Установите соответствие между названием вещества и областью его применения: 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

А Б В Г 

    



А)  метан 

Б)  целлюлоза 

В)  этиловый спирт 

Г)  сахароза 
 

    1)  бумажная промышленность 

2)  дезинфицирующее средство 

3)  топливо для газовых плит 

4)  кондитерские изделия  

5)  консервант 
 

 

Ответ:  

 

 

 
Часть 3.  

Для заданий 14 и 15 запишите полное решение и ответ в поле ответа в тексте 

работы. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
  
14. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:                        15000С       Сакт                       +Br2 

                                                СН4    →   Х1     →     бензол     →   X2   

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

15. Определите молекулярную формулу вещества, содержащего 37,5% углерода , 50% 

кислорода и 12,5% водорода. Относительная плотность паров этого вещества по водороду 

равна 16.   

 

 
11 класс 

 

Контрольная работа №1 «Теоретические основы химии» 

 

1. Определите, атомы каких двух из указанных в ряду элементов имеют на внешнем 

энергетическом уровне два электрона. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Ответ:_______ 

 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева находятся в одном 

периоде. 

А Б В Г 

    



Расположите выбранные элементы в порядке уменьшения их атомного радиуса. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности. 

 

Ответ:_______ 

 

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют 

высшую степень окисления, равную +4. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

 

Ответ:_______ 

 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества молекулярного строения. 

  

1) ацетилен 

2) сода 

3) графит 

4) аммиак 

5) поваренная соль 

  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ:_______ 

 

 

5. Установите соответствие между формулой вещества и его тривиальным названием: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой. 

  

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА   НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

А)  

Б)  

В)  
  

1) красная кровяная соль 

2) железная окалина 

3) сурик 

4) поташ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 



А Б В 

      

  

  

6. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, с каждым из которых реагирует 

оксид железа (II). 

  

1)  и  

2)  и  

3)  и  

4)  

5)  и  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных пар веществ. 

 

Ответ:_______ 

 

7. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

8. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) органических 

соединений, к которому (-ой) оно принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   КЛАСС (ГРУППА) СОЕДИНЕНИЙ 

А) анилин 

Б) этилацетат 

В) этиленгликоль   

1) простые эфиры 

2) спирты 

3) сложные эфиры 

4) амины 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



A Б В 

      

9. Из предложенного перечня выберите два вещества, которые являются гомологами 

пентана. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ:_______ 

 

10. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагируют 

одноатомные спирты, но не реагируют фенолы. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

  

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

 

Ответ:_______ 

 

11. Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим 

продуктом, который преимущественно образуется при взаимодействии этих веществ. 

  

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА   
ОРГАНИЧЕСКИЙ 

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

А) этаналь и бромная вода 

Б) пропаналь и аммиачный раствор оксида серебра 

В) ацетон и водород 

Г) этанол и концентрированная серная кислота 
  

1) 

 
2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

        



12. Установите соответствие между уравнением окислительно-восстановительной 

реакции и изменением степени окисления серы в ней: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 

А)  

Б)  

В) 

 
Г)  

  

1) от −2 до +4 

2) от −2 до 0 

3) от 0 до −2 

4) от +6 до +4 

5) от +4 до +6 

6) от +4 до 0 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 

13. Какой объём оксида серы(IV) выделится при сжигании 64 л сероводорода в 

избытке кислорода? Объёмы газов измерены в одинаковых условиях. Ответ дайте в 

литрах с точностью до целых. 

 

Контрольная работа №2 «Неорганическая химия» 

 

1. Соотнесите: 

        Названия химических элементов:                                      Символы: 

1) Кислород                                                                  а) H                    е) K 

2) Алюминий                                                                б) Ca                  ж) Ag 

3) Водород                                                                     в) O                   з) Al 

4) Калий                                                                         г) Cu                 д) C 

5) Медь                                                                                    

 

2. Соотнесите: 

  Произношение химических элементов:                               Символы:                        

1) Эн                                                                          а) S                 д) Na 

2) Купрум                                                                 б) C                 е) N 

3) Феррум                                                                 в) Cl                ж) Fe 

4) Эс                                                                          г) Cu 

3. Напишите формулы веществ по их произношению: 

1) це-аш-четыре 

2) аш-эн-о-три 

3) це-два-аш-пять-о-аш 

4) два хлор-два-о-семь 

 



4. Выберите правильную запись расчёта относительной 

молекулярной массы бутилового спирта C4 H 9OH 

         1) 4 *12 +1+16+1                        2) 12+1* 9+16+1 

         3) 4*12+1* 9+16+1                       4) 4*12+9+16 

 

5. В каком из вариантов ответа приведены формулы газов, каждый 

из которых легче воздуха: 

    1) He, F2, HCl          2) CO, C2H6, Ar          3) H2 , NH3, CH4          4) HF, N2, H2S 

 

6.     Даны формулы веществ: 

а) KOH                в) Ba(OH)2                        д) CaO                   ж) H2SO4 

           б) HCl                 г) K2 SO3                            е) Na2S                   з) CO2 

             

Распределите вещества на 4 группы:                       

              1) кислоты        2) соли             3) оксиды            4) основания 

 

7. Даны полные ионные уравнения. Запишите молекулярные и 

сокращённые ионные уравнения. 

1. 2Na+  + SO4
2-   +  Ba2+   +   2Cl-   =  BaSO4  +  2Na+  +  2Cl- 

2. Na+    +  OH-   +H+    +  NO3   =   Na+    +   NO3
-   +   H2O 

3. Cu2+    +   SO4
2-      +   2Na+   +    2OH-    =    Cu(OH)2   +2Na+   +   SO4

2-    

  

       8. Осуществите цепочку превращений: 

 Fe       FeSO4       Fe(OH)2        FeO 

 
Контрольная работа №3 (Итоговая) 

Фамилия, 

Имя__________________________________________________________ 

Класс_________ 

 

 

Промежуточная аттестация 

по ХИМИИ (базовый уровень) 

11 КЛАСС 

Вариант – 1 

Инструкция по выполнению работы 

 



На выполнение работы по химии отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 9 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другим справочным материалом. Разрешается использовать 

периодическую систему химических элементов, непрограммируемый 

калькулятор. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания 

в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

 

 

Желаем успеха! 

 

  



1. Из курса химии вам известны следующие способы разделения 

смесей: отстаивание, фильтрование, дистилляция (перегонка), действие магнитом, 

выпаривание, перекристаллизация. 

На рисунках 1 и 2 представлены приборы, использующиеся для разделения смесей 

двумя из указанных способов. 

 
 

Из числа перечисленных ниже смесей выберите те, которые можно разделить данными 

способами: 

  

а) глина и уголь; 

б) вода и сульфат натрия; 

в) сахарный песок и мел; 

г) пентан и бензол. 

  

Запишите в графы таблицы названия способов разделения смеси, соответствующие 

каждому из рисунков, и составы соответствующих смесей. 

  

Номер 

рисунка 
Способ разделения смеси Состав смеси 

1   

2   

 

2. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого 

химического элемента. 

 
  

На основании анализа предложенной модели заполните таблицу 

 Символ химического 

элемента 
№ периода № группы Металл/неметалл 

    

 



3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — богатое 

хранилище информации о химических элементах, их свойствах и свойствах их 

соединений, о закономерностях изменения этих свойств, о способах получения веществ, а 

также о нахождении их в природе. Так, например, известно, что с увеличением 

порядкового номера химического элемента в периодах радиусы атомов уменьшаются, а в 

группах — увеличиваются. 

Учитывая эти закономерности, расположите в порядке увеличения радиуса атомов 

следующие элементы:  Запишите обозначения элементов в нужной 

последовательности. 

 

________________________________________ 

 

4. В приведённой ниже таблице перечислены характерные свойства веществ с 

молекулярной и атомной кристаллическими решётками. 

Характерные свойства веществ 

С молекулярной кристаллической 

решёткой 
С атомной кристаллической решёткой 

 — имеют низкие значения температур 

кипения и плавления; 

 — имеют низкую теплопроводность; 

 — летучие 

 — твёрдые; 

 — прочные; 

 — тугоплавкие; 

 — нелетучие 

  

Используя данную информацию, определите, какую кристаллическую решётку имеет: 

 

1) сернистый газ  ____________________________________________ 

2) кварц . __________________________________________________ 

 

5. Сложные неорганические вещества можно классифицировать по четырём группам, 

как показано на схеме. В эту схему для каждой из четырёх групп впишите по одной 

химической формуле веществ из числа тех, о которых говорится в приведённом тексте. 

Сложные вещества 

оксид основание кислота соль 

    

  

 

Прочитайте следующий текст и выполните задания 5—7. 

Оксид углерода(II) или угарный газ  — это бесцветный нерастворимый в воде 

газ. Он является несолеобразующим оксидом и поэтому не взаимодействует ни с водой, 

ни с кислотами, ни со щелочами. Реакционная способность оксида углерода(II) связан с 

его восстановительной активностью. Он горит на воздухе синеватым пламенем. Его 

используют в промышленности в качестве восстановителя для получения металлов из их 

оксидов, например железа из оксида железа(III) .\ Угарный газ очень ядовит. Он 

не имеет запаха и поэтому особенно опасен, поскольку отравление может произойти 

незаметно. Оксид углерода(II) легче, чем кислород, соединяется с гемоглобином крови и 

блокирует её способность переносить кислород. Известен ещё один оксид углерода — 

углекислый газ или оксид углерода(IV)  Этот газ используют в пищевой 



промышленности в значительных количествах для приготовления шипучих напитков, 

соды и мочевины. В промышленности углекислый газ образуется в различных процессах 

брожения, при обжиге известняка  В лаборатории его можно получить, 

действуя на карбонаты различных металлов соляной  или серной 

 кислотами. Также в больших количествах углекислый газ образуется при горении угля и 

углеродосодержащих веществ. Гидроксид натрия  поглощает углекислый газ и 

превращается в карбонат натрия  Эта соль широко применяется в различных 

областях промышленности. Так, например, в пищевой промышленности карбонат натрия 

зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е500, используется в качестве регулятора 

кислотности, разрыхлителя, препятствующего комкованию и слёживанию продуктов 

питания. 

 

6.  Составьте уравнение реакции оксида углерода(II) с оксидом железа(III); 

 

__________________________________________________________________________

__________ 

 

Какие свойства проявляет оксид углерода(II) в этой реакции? 

 

__________________________________________________________________________

__________ 

 

7. Составьте молекулярное уравнение упомянутой в тексте реакции между 

гидроксидом натрия и углекислым газом. 

 

__________________________________________________________________________

__________  

 

8. Дана схема окислительно-восстановительной реакции: 

 
1. Составьте электронный баланс этой реакции. 

2. Укажите окислитель и восстановитель. 

3. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Из приведённого перечня выберите алкен и двухатомный спирт. Запишите в 

таблицу номера 

выбранных веществ. 

  

Алкен Двухатомный спирт 

  



 

 

 

 
  



Фамилия, 

Имя__________________________________________________________ 

Класс_________ 

 

 

Промежуточная аттестация 

по ХИМИИ (базовый уровень) 

11 КЛАСС 

Вариант – 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по химии отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 9 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другим справочным материалом. Разрешается использовать 

периодическую систему химических элементов, непрограммируемый 

калькулятор. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания 

в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

 

 

Желаем успеха! 

 

  



1. Установите соответствие между процессом и его целью: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

ПРОЦЕСС   ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА 

А) электролиз воды 

Б) крекинг нефтепродуктов 

В) перегонка (фракционирование) сжиженного 

воздуха 

Г) брожение древесины или соломы 
  

1) получение бензина 

2) получение этанола 

3) получение легких газов 

(водород, кислород) 

4) получение фосфора 

5) получение легких газов (азот, 

кислород) 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

2. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого 

химического элемента. 

 
  

Ознакомьтесь с предложенной моделью и заполните таблицу 

  

Заряд ядра № периода № группы Оксид 

    

 

3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — богатое 

хранилище информации о химических элементах, их свойствах и свойствах их 

соединений. Так, например, известно, что с увеличением порядкового номера 

химического элемента способность отдавать электроны — восстановительная 

способность — в периодах ослабевает, а в группах усиливается. 

Учитывая эти закономерности, расположите в порядке усиления восстановительной 

способности следующие элементы: кальций, натрий, магний, калий. В ответе запишите 

символы элементов в нужной последовательности. 

 

_______________________________ 

 

4. В приведённой ниже таблице дана некоторая информация о видах химической 

связи: ковалентной и ионной. 

Характерные свойства веществ 

Ковалентная Ионная 



Образована атомами одного и того же 

элемента-неметалла или атомами различных 

неметаллов 

Образована атомами металла и 

неметалла 

 

Используя данную информацию определите, в каком из веществ: 

 присутствует ковалентная связь, а в каком — ионная. 

  

1) Вещество с ковалентной связью ___________________________ 

2) Вещество с ионной связью ______________________________ 

 

5. Сложные неорганические вещества условно можно распределить, то есть 

классифицировать, по четырём группам, как показано на схеме. В эту схему для каждой из 

четырёх групп впишите по одной химической формуле веществ, упоминаемых в 

приведённом выше тексте. 

Сложные вещества 

оксид основание кислота соль 

    

  

Химические формулы запишите в таблицу в следующем формате: Al2(SO4)3. 

 

Прочитайте следующий текст и выполните задания 5—7. 

Сульфит натрия  — это вещество, представляющее собой растворимые в 

воде бесцветные кристаллы. 

Сульфит натрия устойчив при комнатной температуре, но при нагревании разлагается 

с образованием солей  и  а при температуре выше 800 °C разложение идет 

до образования оксидов —  и  

Получить сульфит натрия можно в результате реакции сернистого газа  c 

оксидом натрия  с раствором карбоната натрия  или гидроксида 

натрия  

При действии сильных кислот, например, соляной или серной  на 

сульфит натрия выделяется сернистый газ  Так как этот газ убивает 

микроорганизмы, им окуривают овощехранилища и склады, а также активно используется 

в виноделии в качестве консерванта. 

 

6. Составьте молекулярное уравнение реакции получения сульфита натрия, из оксида 

серы(IV) и гидроксида натрия. 

 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

Укажите, к какому типу (соединения, разложения, замещения, обмена) относится эта 

реакция. 

 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7. Составьте молекулярное уравнение реакции сульфита натрия с соляной кислотой, о 

которой говорилось в тексте. 



 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

8. Дана схема окислительно-восстановительной реакции: 

 

1. Составьте электронный баланс этой реакции. 

2. Укажите окислитель и восстановитель. 

3. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции. 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

9. Из приведённого перечня выберите циклоалкан и альдегид. Запишите в таблицу 

номера выбранных веществ. 

  

Циклоалкан Альдегид 

 

 

 

 

 

 
  



Фамилия, 

Имя__________________________________________________________ 

Класс_________ 

 

 

Промежуточная аттестация 

по ХИМИИ (базовый уровень) 

11 КЛАСС 

Вариант – 3 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по химии отводится 40 минут. Работа включает в 

себя 9 заданий. Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другим справочным материалом. Разрешается использовать 

периодическую систему химических элементов, непрограммируемый 

калькулятор. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания 

в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

 

 

Желаем успеха! 

 

  



1. Установите соответствие между веществом и областью его применения: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

  

ВЕЩЕСТВО   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

А) капролактам 

Б) пропан 

В) изопрен 

Г) стирол 
  

1) получение полистирола 

2) получение капрона 

3) получение каучука 

4) в качестве топлива 

5) пищевая добавка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

2. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого 

химического элемента. 

 
  

На основании предложенной модели заполните таблицу 

Символ 

химического 

элемента 

Число протонов в 

ядре атома 
№ группы Металл/неметалл 

    

3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — богатое 

хранилище информации о химических элементах, их свойствах и свойствах их 

соединений, о закономерностях изменения этих свойств, о способах получения веществ, а 

также о нахождении их в природе. Так, например, известно, что с увеличением 

порядкового номера химического элемента способность отдавать электроны — 

восстановительная способность — в периодах ослабевает, а в группах усиливается. 

Учитывая эти закономерности, расположите в порядке усиления восстановительной 

способности следующие элементы: натрий, литий, калий. В ответе запишите символы 

элементов в нужной последовательности. 

 

__________________________________________ 

 

4. В приведённой ниже таблице перечислены характерные свойства веществ, которые 

имеют молекулярное и ионное строение. 

  



Характерные свойства веществ 

Молекулярного строения Ионного строения 

 — при обычных условиях имеют жидкое, 

газообразное и твёрдое агрегатное состояние; 

 — имеют низкие значения температур кипения 

и плавления; 

 — неэлектропроводные; 

 — имеют низкую теплопроводность 

 — твёрдые при обычных условиях; 

 — хрупкие; 

 — тугоплавкие; 

 — нелетучие; 

 — в расплавах и растворах проводят 

электрический ток 

 

Используя данную информацию, определите, какое строение имеют вещества 

азот  и соль бромид лития  

 

1) Азот________________________________________ 

2) Бромид лития _________________________________ 

 

5. Сложные неорганические вещества можно классифицировать по четырём группам, 

как показано на схеме. В эту схему для каждой из четырёх групп впишите по одной 

химической формуле веществ из числа тех, о которых говорится в приведённом тексте. 

Сложные вещества 

оксид основание кислота соль 

    

  

Химические формулы запишите в таблицу в следующем формате: Al2(SO4)3. 

 

Прочитайте следующий текст и выполните задания 5—7. 
Металл железо известен человеку ещё с глубокой древности. Использовать изделия из 

него начали ещё в начале 1-го тысячелетия до н. э. В Древнем Египте железо называли 

«небесный металл», его древнегреческое название означает «звёздный», а древнеримское 

переводится как «капнувший с неба». Такое название металла объяснялось очень просто: 

в древности люди не умели добывать соединения железа и получать из них металл, а 

использовали только метеоритное железо, то есть буквально железо, упавшее с неба. 

Широкое использование железа не прекращается и в настоящее время. Известно, что в 

самородном виде в природе железо практически не встречается, однако его соединения, 

такие как гематит , магнетит  и пирит, широко распространены. Из этих 

соединений металл и получают в настоящее время. Один из способов получения железа 

заключается в восстановлении его оксида под действием оксида углерода (II)  при 

высокой температуре. В чистом виде железо представляет собой серебристо-серый 

тугоплавкий металл, обладающий превосходными механическими свойствами: большой 

прочностью и способностью прокатываться, протягиваться и штамповаться. В основном 

этот металл используют в виде сплавов — чугуна, стали и др. Взаимодействие железа и 

оксидов железа с кислотами (например, ) приводит к образованию солей, 

которые также широко применяются. Так, например хлорид железа (III) 

 используется при окрашивании тканей, при производстве красящих пигментов, в качестве 

коагулянта при очистке воды. Сульфат железа (II)  используется при 

окрашивании ткани и шерсти, в сельском хозяйстве и в медицине. При взаимодействии 

сульфата железа (II) с гидроксидом натрия  образуется гидроксид железа 



(II) . Это соединение используется при изготовлении железо-никелевых 

аккумуляторов. 

 

 

6.  Составьте молекулярное уравнение реакции магнетита с оксидом углерода (II) 

 

__________________________________________________________________________

_________ 

Укажите, является ли эта реакция окислительно-восстановительной или она протекает 

без изменения степеней окисления. 

__________________________________________________________________________

__________ 

 

7. 1) Составьте молекулярное уравнение упомянутой в тексте реакции между 

сульфатом железа (II) и гидроксидом натрия. 

 

__________________________________________________________________________

__________ 

 

9. Дана схема окислительно-восстановительной реакции: 

  

 
  

1. Составьте электронный баланс этой реакции. 

2. Укажите окислитель и восстановитель. 

3. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции. 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

 

11. Из приведённого перечня выберите вещества, которые соответствуют указанным в 

таблице классам/группам органических соединений. Запишите в таблицу номера, под 

которыми указаны эти соединения. 

  

Диеновый 

углеводород 
Альдегид 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



Приложение 4 

 

  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

 

Система оценивания в предмете химия: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «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»: 

-  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   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 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 проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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