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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской рабочей программы 

по химии предметной линии учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10 – 11 

классов общеобразовательных организаций автора М.Н. Афанасьевой (Химия. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Н. Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2020), с использованием инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области в 2021-2022 учебном году» (Департамент образования Белгородской области. 

ОГАОУ ДПО БелИРО), в том числе и с учетом рабочей программы воспитания. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 

программы: 

Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень 

/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2021. – 224 с. 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитано календарно-тематическое 

планирование: 

На изучение курса «Химии» в 11 классе выделяется  34 часа (1 час в неделю), в том 

числе: 

Количество контрольных работ – 2 

Количество практических работ – 3  

 

Распределение резервного времени в рабочей программе при составлении 

календарно-тематического планирования:  

В авторской рабочей программе общее число часов по предмету — 35 ч, в том числе на 

изучение материала отводится — 34 ч, на резервное время — 1 ч. Для изучения химии в 11 

классе, взято 34 часа (1 час в неделю) на основании учебного плана МБОУ «Купинская 

СОШ».  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Повторение курса химии 10 

класса 

    

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (19 ч) 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

2 Вводный инструктаж по ОТ. 

Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Законы сохранения  

массы и энергии в химии. 

Диагностический  контроль. 
§ 1,2 стр.4-9 , тест 

Характеристики химического 

элемента. Понятия «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». 

Закон сохранения массы 

веществ. 

Перечислять важнейшие характеристики 

химического элемента. Объяснять различие 

между понятиями «химический элемент»,  

«нуклид», «изотоп». 

Применять закон сохранения массы веществ 

при составлении уравнений химических 

реакций. 

  

3 Периодический закон. Распре- 

деление электронов в атомах 

элементов малых и больших 

периодов.  

§3,4,  стр.10-21 , тест 

Составление графических 

формул химических элементов. 

Определять максимально возможное число 

электронов на энергетическом уровне. 

Записывать графические электронные 

формулы s-, p- и d-элементов. 

Характеризовать порядок заполнения 

электронами энергетических уровней и 

подуровней в атомах. 

Составлять графические электронные 

формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а 

также характеризовать изменения радиусов 

атомов химических элементов по периодам и 

А-группам периодической таблицы 

 

  

4 Положение в периодической  

системе водорода, лантаноидов,  

актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

§5,  стр.23-25, вопр. 2,3 

Лантоноиды. Актиноиды   

5 Валентность и валентные 

возможности атомов 

§6  стр.26-31 , вопр. 4,7 

Валентность. валентные 

возможности атомов разных 

элементов. 

Объяснять, в чѐм заключается физический 

смысл понятия «валентность». 

Объяснять, чем определяются валентные 

возможности атомов разных элементов. 
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1.2. Строение вещества (3 ч) 

6 Основные виды химической  

связи. Ионная и ковалентная  

связь. Металлическая связь. 

Водородная  связь. 

§7,8  стр.32-38 , тест 

Основные виды химической  

связи. Ионная и ковалентная  

связь. Металлическая связь. 

Водородная  связь. Электронные 

формулы молекул ковалентных 

соединений. Механизм 

образования водородной и 

металлической связи и 

зависимость свойств вещества от 

вида химической связи. 

Демонстрации. Модели ионных, 

атомных, молекулярных и  

металлических кристаллических  

решѐток. Модели молекул 

изомеров и гомологов 

Объяснять механизм образования  ионной и 

ковалентной связи и особенности физических 

свойств ионных и ковалентных соединений. 

Составлять электронные формулы молекул 

ковалентных соединений. Объяснять механизм 

образования водородной и металлической 

связи и зависимость свойств вещества от вида 

химической связи. 

  

7 Пространственное строение  

молекул. 

§9  стр.39-43 , тест 

Пространственное строение 

молекул органических и 

неорганических соединений с 

помощью представлений о 

гибридизации орбиталей 

Объяснять пространственное строение 

молекул органических и неорганических 

соединений с помощью представлений о 

гибридизации орбиталей.  

 

  

8 Строение кристаллов. 

Кристаллические решѐтки. 

Причины многообразия 

веществ. 

§10,11  44-51  

Зависимость свойств вещества от 

типа его кристаллической 

решѐтки. 

Многообразия веществ 

Объяснять зависимость свойств вещества от 

типа его кристаллической решѐтки. 

Объяснять причины многообразия веществ 

  

1.3. Химические реакции (3 ч) 

9 Классификация химических ре- 

акций. 

§12  стр.52-58 , тест 

Признаки, по которым  

классифицируют химические 

реакции.     Сущность 

химической реакции. 

Демонстрации. Различные типы  

химических реакций, 

Перечислять признаки, по которым  

классифицируют химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. 

Составлять уравнения химических реакций, 

относящихся к определѐнному типу. 
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видеоопыты по органической 

химии. 

10 Скорость химических реакций. 

Катализ 

§13.14  стр.60-70 , тест 

Влияние концентраций реагентов 

на скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции, а 

также значение применения 

катализаторов и ингибиторов на 

практике. 

Лабораторный опыт. Изучение  

влияния различных факторов на  

скорость химических реакций 

Объяснять влияние концентраций реагентов на 

скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных факторов на 

скорость химической реакции, а также 

значение применения катализаторов и 

ингибиторов на практике. 

 

  

11 Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

§15  стр.71-73 , вопр. 2 

Влияние изменения 

концентрации одного из 

реагирующих веществ, 

температуры и давления на 

смещение химического 

равновесия 

Объяснять влияние изменения концентрации 

одного из реагирующих веществ, температуры 

и давления на смещение химического 

равновесия 

  

1.4. Растворы (5 ч) 

12 Дисперсные системы. 

§16  стр.74-78 , тест 

Видов дисперсных систем. 

Причины коагуляции коллоидов 

и значение этого явления. 

 

Характеризовать свойства различных видов 

дисперсных систем, указывать причины 

коагуляции коллоидов и значение этого 

явления. 

 

  

13 Способы выражения 

концентрации растворов. 

§17  стр.79-81 , тест 

Решение задач Решать задачи на приготовление раствора 

определѐнной молярной концентрации. 

 

  

14 Практическая работа №1 

«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

§17 стр.79-81 , вопр. 1-4 

Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией 

Готовить раствор заданной молярной 

концентрации. Определять рН среды с 

помощью универсального индикатора. 
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15 Электролитическая 

диссоциация. Водородный 

показатель. Реакции ионного 

обмена. 

§19.20  стр.83-92 , тест 

Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель.  

Реакции ионного обмена. 

 

Объяснять, почему растворы веществ с ионной 

и ковалентной полярной связью проводят 

электрический ток. Объяснять с позиций 

теории электролитической диссоциации 

сущность химических реакций, протекающих в 

водной среде. 

Составлять полные и сокращѐнные ионные 

уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов 

неорганических соединений. 

Определять реакцию среды раствора соли в 

воде. 

  

16  Гидролиз органических и не- 

органических соединений. 

§21 стр.93-97 , вопр. 3,6,7 

Уравнения реакций гидролиза 

органических и неорганических 

веществ. 

Лабораторные опыты. 
Определение реакции среды 

универсальным индикатором. 

Гидролиз солей 

Составлять уравнения реакций гидролиза 

органических и неорганических веществ. 

  

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 

17  Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 

§22,23 стр.98-107 , тесты 

Гальванический элемент. 

Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный 

элемент. Электрохимия. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Объяснять принцип работы гальванического 

элемента. Объяснять, как устроен стандартный 

водородный электрод. Пользоваться рядом 

стандартных электродных потенциалов. 

 

  

18 Коррозия металлов и еѐ 

предупреждение. 

§24 стр.108-112 , тест 

Коррозия металлов. Химическая 

и электрохимическая коррозия. 

 

Отличать химическую коррозию от 

электрохимической. Объяснять принципы 

защиты  металлических изделий от коррозии. 

  

19 Электролиз. 

§25 стр.113-118 , вопр. 1,4 

Электролиз Объяснять, какие процессы происходят на 

катоде и аноде при электролизе расплавов и 
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растворов солей. Составлять суммарные 

уравнения реакций электролиза 

20  Контрольная работа 1 по  

теме «Теоретические основы 

химии» 

    

2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (11 ч) 

2.1. Металлы (6 ч) 

21 Общая характеристика и 

способы получения металлов. 

§26 стр.119-123 , тест 

 

Лѐгкие и тяжѐлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие 

металлы. 

Демонстрации. Образцы 

металлов и их соединений, 

сплавов.  

 

Характеризовать общие свойства  

металлов и разъяснять их на основе 

представлений о строении атомов металлов, 

металлической связи и металлической 

кристаллической решѐтке. 

Иллюстрировать примерами способы 

получения металлов. 

  

22 Обзор металлических 

элементов А- и Б-групп. 

§27,28 стр.124-134 , тест 

Демонстрации. Взаимодействие 

металлов с кислородом, 

кислотами, водой. 

Доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида 

Характеризовать химические свойства 

металлов IА—IIА-групп и алюминия, 

составлять соответствующие уравнения 

реакций. 

Объяснять особенности строения атомов 

химических элементов Б-групп периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

  

23 Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

§29-32 стр.135-149 , тесты 

Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Демонстрации. Взаимодействие 

меди и железа с кислородом; 

взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

Получение гидроксидов меди(III) 

и хрома(III), оксида меди. 

Доказательство амфотерности 

соединений хрома(III) 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства меди, цинка, 

титана, хрома, железа. 

 

  

24 Сплавы металлов. 

§30 стр.150-154 , вопр. 5,6 

Сплавы. Легирующие добавки.  

Чѐрные и цветные металлы. 

Предсказывать свойства сплава, зная его 

состав. 
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Чугун. Сталь. Легированные 

стали  

 

25 Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

§34 стр.155-160 , тесты 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие 

оксидов и гидроксидов металлов 

с кислотами.  

 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-

группам периодической таблицы. 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического элемента с 

повышением степени окисления его атома. 

  

26 Практическая работа 2 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, 

характеризующих кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов металлов, а также 

экспериментально доказывать наличие этих 

свойств. 

Распознавать катионы солей с помощью 

качественных реакций 

  

2.2. Неметаллы (5 ч) 

27 Обзор неметаллов. Свойства и  

применение важнейших 

неметаллов. 

§36,37 стр.162-1171 , вопр.2 

 

Неметаллы. Простые вещества —  

неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. 

Фосфор.  

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Демонстрации. Образцы 

неметаллов. Модели 

кристаллических решѐток алмаза 

и графита.  

Характеризовать общие свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе представлений о 

строении атома. 

Называть области применения важнейших 

неметаллов. 

 

  

28 Общая характеристика оксидов  

неметаллов и 

кислородсодержащих  

кислот. Окислительные 

свойства серной и азотной 

кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения 

неметаллов 

Демонстрации. Получение 

аммиака и хлороводорода, 

растворение их в воде, 

Характеризовать свойства высших оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения соответствующих 

реакций и объяснять их в свете представлений 

об окислительно-восстановительных реакциях 

и электролитической диссоциации Составлять 

уравнения реакций, характеризующих 
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§38,39,40 стр.173-186 , тесты доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ. 

Сжигание угля и серы в 

кислороде, определение 

химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие  с 

медью концентрированной сер- 

ной кислоты, концентрированной  

и разбавленной азотной кислоты 

окислительные свойства серной и азотной 

кислот. 

Характеризовать изменение свойств  

летучих водородных соединений  

неметаллов по периоду и А-группам 

периодической системы. 

 

29 Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

§41 стр.187-189 , тесты 

 

Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

 

Доказывать взаимосвязь неорганических и 

органических соединений. 

Составлять уравнения химических  реакций, 

отражающих взаимосвязь неорганических и 

органических веществ, объяснять их на основе  

теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

  

30 Практическая работа 3 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 

Практически распознавать вещества с 

помощью качественных реакций на анионы 

  

31  Контрольная работа 2 по теме 

«Неорганическая химия». 

    

3. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3 ч) 

32 Химия в промышленности.  

Принципы химического 

производства. Химико-

технологические  

принципы промышленного по- 

лучения металлов. 

Производство чугуна и стали. 

§43-45 стр.193-208 , тесты 

Химическая промышленность. 

Химическая технология. 

Чѐрная металлургия. Доменная  

печь. Агломерация. 

 

Объяснять научные принципы производства на 

примере производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического 

производства, используемые при получении 

чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, 

протекающих при получении чугуна и стали. 

воздуха, водоѐмов и почв 

  

33 Химия в быту. Химическая 

промышленность и 

Химия в быту. Химическая 

промышленность и окружающая 

Соблюдать правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 
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окружающая среда. 

§46 стр.209-217 

 

среда. Кислородный конвертер. 

Безотходное производство.  

Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые 

концентрации 

Демонстрации. Образцы средств  

бытовой химии, инструкции по  

их применению 

Объяснять причины химического загрязнения 

34 Итоговый урок по курсу химии 

11 класса. 

 

    

 

Итого: 34 часа 
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Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, осуществляется с помощью тестов, самостоятельных письменных работ в течение 10-15 

минут. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольных и практических работ.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 



 

Контрольно-оценочные материалы  

Контрольная работа №1  

по теме «Теоретические основы химии». 

Вариант 1. 

1. В системе СО2(г) + С(т)↔2СО(г) – Q смещению химического равновесия в сторону 

образования продуктов реакции способствует:  

1) повышение давления 2) измельчение угля  

3) повышение концентрации СО 4) повышение температуры 

2. Установите соответствие между формулой соли и реакцией среды водного раствора 

этой соли. 

Формула соли а) Na2S, б) K2SO3, в) Cs2SO4, г) Al2(SO4)3 

Реакция среды 1) кислая, 2) нейтральная, 3) щелочная 

3. Реакция между растворами нитрата серебра и соляной кислоты протекает до конца, так 

как 

1)  оба вещества являются электролитами            2) нитрат серебра является солью  3)  

образуется нерастворимый хлорид серебра     4) образуется растворимая азотная кислота 

4. Укажите вещества, необходимые для осуществления превращения      Н
+
 + ОН

-
 = Н2O 1)  

соляная кислота и гидроксид бария               2) серная кислота и гидроксид меди (II) 

3)  фосфорная кислота и оксид кальция 4) кремниевая кислота и гидроксид натрия 

5. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза раствора 

этой соли. 

Формула соли а) CuSO4, б) K2S, в) BaCl2, г) Pb(NO3)2 

Продукты электролиза 1) водород и сера,      2) металл, водород и кислород, 3) металл и 

кислород 4) хлор и водород                         5) сера и металл 

6. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном 

виде между сульфатом алюминия и гидроксидом натрия. 

7. Закончите уравнение реакции, определите окислитель и восстановитель, составьте 

электронный баланс.    

 Fe + H2SO4 (конц.) → Fe2(SO4)3 + SO2 + Н2O 

8. При действии на смесь меди и железа массой 20 г избытком соляной кислоты 

выделилось 5,6 л газа (н.у.). Определить массовые доли металлов в смеси. 

Вариант 2. 

1. В системе 2NО (г) + О2(г)↔ 2NО2(г) + Q смещению химического равновесия в сторону 

образования продуктов реакции способствует:  

1) повышение давления 2) повышение температуры  

3) разбавление смеси азотом 4) катализатор 

2. Установите соответствие между формулой соли и реакцией среды водного раствора 

этой соли. 

Формула соли а) K2СO3,б) CaI2, в) (NH4)2S, г) Na3PO4 

Реакция среды 1) нейтральная, 2) кислая, 3) щелочная 

3. Реакция между нитратом бария и сульфатом натрия протекает до конца, так как 1)  оба 

вещества являются электролитами            2) нитрат бария является солью 3)  образуется 

растворимый нитрат натрия          4) образуется нерастворимый сульфат бария 

4. Укажите вещества, необходимые для осуществления превращения   2Н
+
 + S

2-
 = Н2S 1)  

серная кислота и хлорид железа (II)    2)  серная кислота и сульфид натрия 

3)  сульфид меди (II) и вода  4)  оксид серы (IV) и вода 

5. Установите соответствие между формулой соли и продуктами электролиза раствора 

этой соли. 

Формула соли а) K2SO4, б) BaBr2, в) Hg(NO3)2, г) CuCl2 

Продукты электролиза 1) металл и хлор   2) водород и бром       3) водород и кислород  4) 

металл, водород и хлор   5) металл и кислород 
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6. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном ионном и сокращенном ионном 

виде между фосфатом натрия и хлоридом бария. 

7.       Закончите уравнение реакции, определите окислитель и восстановитель, составьте 

электронный баланс.   

   Fe + HNO3 (разб.) → Fe(NO3)3 + N2 + Н2O 

8. Смесь меди и цинка массой 10 г обработали избытком соляной кислоты. При этом 

выделилось 2,24 л газа (н.y.). Определить массовые доли металлов в смеси. 

 

Контрольная работа №2 

 по теме «Неорганическая химия»  

Вариант 1 

1. Присутствие ионов бария в водном растворе можно обнаружить с помощью ионов 

1) С1
-
     2) NO3        3) OH

-
        4) SO

2-
4 

2. При комнатной температуре взаимодействуют с водой оба металла: 

1)  калий и медь  2)  алюминий и магний  3)  натрий и кальций  4)  олово и цинк 

3. Коэффициент перед формулой неметалла в уравнении реакции магния с фосфором  

1) 1 2) 2  3) 3  4) 4 

4. Если продукты реакции сульфат железа (II) и водород, то реагентами являются 

1)  оксид железа (II) и оксид серы (VI)            

2)  сульфат меди (II) и хлорид железа (II) 

3)  железо и серная кислота (р-р)                       

4)  гидроксид железа (II) и сернистая кислота 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции. 

РЕАГЕНТЫ       1)  Са + НС1         2)  Са + О2        

3)  Са + Н2О           4) Са + С12 

ПРОДУКТЫ       А) СаС12 + Н2          Б) Са(ОН)2 + Н2    В) СаО     Г) СаС12 

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

превращения 

Fe →  FеС13  → Fе(ОН)3 → Fе2О3  

7. Используя метод электронного баланса, составьте уравнения реакции. Определите 

окислитель и восстановитель CH4 + NO2 →CO2 + NO + H2O 

8. Вычислите массу железа, необходимую для получения 0,448 л водорода (н.у.) при 

взаимодействии его с серной кислотой. 

Вариант 2 

1. Присутствие ионов бария в водном растворе можно обнаружить с помощью ионов 

1) С1
-
           2) СО3

2-
    3) ОН

-
          4) NO3

-
 

2. При комнатной температуре не реагируютс водой оба металла:                                

1)  цинк и железо  2)  барий и золото  3)  натрий и ртуть  4)  калий и кальций 

3. Коэффициент перед формулой неметалла в уравнении реакции натрия с хлором   

1)1 2) 2   3) 3    4) 4 

4. Если продукты реакции сульфат железа (II) и вода, то реагентами являются 

1)  железо и серная кислота                               

2)  оксид железа (II) и оксид серы (VI) 

3)  гидроксид железа (II) и серная кислота         

4)  оксид серы (VI) и гидроксид железа (III) 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции 

РЕАГЕНТЫ     1)  Al + С12    2)  Fе + СuSО4               3)  Са + Н2О     4)  Zn + О2 

ПРОДУКТЫ     А) Са(ОН)2 + Н2    Б) Сu + FеSО4       

В) AlCl3         Г) ZnО 

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

превращения Zn  → ZnSО4 → Zn(ОН)2 → ZnО 
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7. Используя метод электронного баланса, составьте уравнения реакции. Определите 

окислитель, и восстановитель H2S + NO2 →SO2 + NO + H2O 

8. Вычислите массу кальция, необходимую для получения 0,56 л водорода (н.у.) из воды. 
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Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся. 

 

Оценивание устного индивидуального ответа осуществляется  

в соответствии с пятибалльной системой. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

− дан полный и правильный ответ на основании изученных теоретических 

(практических) вопросов; 

− материал изложен в определенной логической последовательности литературным 

языком, грамотно использована предметная терминология; 

− ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

− дан полный и правильный ответ на основании изученных теоретических 

(практических) вопросов; 

−  материал изложен в определенной последовательности; 

− допущено 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный (нечеткий) ответ 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

− дан полный ответ, но допущены существенные ошибки или ответ неполный, 

построен несвязно, выявлена большая доля несамостоятельности. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

− ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала; 

− допущено более 3 существенных ошибок, которые обучающийся не может 

исправить самостоятельно (даже при помощи наводящих вопросов учителя). 

Оценивание письменной индивидуальной работы обучающегося (задания 

развернутого типа) осуществляется в соответствии с пятибалльной системой. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях (выполнено от 96% до 100% работы): 

− допущена несущественная ошибка; 

− ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях (выполнено от 76% до 95% работы): 

− допущена некоторая неполнота ответа, которая не влияет на целостное восприятие 

обучающимся материала указанной темы; 

− сделано не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится если: 

− работа выполнена неполно, но не менее половины (от 50% до 75% работы); 

− имеется несколько (до 3) существенных ошибок. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях (выполнено от 20% до 50% работы): 

− работа выполнена менее, чем наполовину; 

− допущено более 3 существенных ошибок. 

Оценивание письменной работы обучающегося (тестовые задания) 

осуществляется в соответствии с пятибалльной системой. 

Тесты, включающие 4-6 вопросов можно использовать в рамках изучения материала 

на каждом уроке, целесообразно для их оценивания использовать приемы само- и 

взаимооценки.  

Тесты из 10-15 вопросов используются для периодического контроля, тесты, 

содержащие 20-30 вопросов, могут быть использованы для организации итогового 

контроля.  

Для оценивания выполнения тестов из 10-15 или 20-30 вопросов стандартные 

критерии перевода баллов в отметку таковы:  

− выполнено 91-100% − отметка «5»; 

− выполнено 81-90% − отметка «4»;  

− выполнено 80-70% − отметка «3»;  

− ниже 70% − отметка «2». 
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Оценка умений, обучающихся решать расчетные задачи по химии. 

Отметка «5»: 

− в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 

− задача решена рациональным способом; 

− задача решена самостоятельно. 

Отметка «4»: 

− в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

− задача решена, но не рациональным способом; 

− допущено не более двух несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

− в логическом рассуждении нет существенных ошибок (не более 2-ух ошибок); 

− допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

− имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка экспериментальных умений в процессе выполнения практических 

работ (по инструкциям и алгоритмам). 

При оценке выполнения практических работ особое внимание уделяется 

самостоятельности проведения работ, технике проведения работ и полноте выводов по 

содержанию работы. 

Отметка «5» ставится, если: 

− работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

− эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и приборами; 

− проявлены организационно-трудовые умения (экономно используются реактивы, 

аккуратно выполнена работа, обучающийся осознает цель работы, основные элементы, 

итог). 

Отметка «4» ставится, если: 

− работа выполнена; 

− сделаны правильные наблюдения и выводы; 

− эксперимент выполнен неполно, или наблюдаются несущественные ошибки в 

работе с веществами и приборами. 

Отметка «3» ставится, если: 

− работа выполнена не полностью, однако правильно выполнено более половины 

работы (более половины ее элементов); 

− допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении результатов, 

в технике безопасности при работе с веществами или при подготовке приборов). 

Отметка «2» ставится, если допущены 2 и более существенных ошибок в ходе 

эксперимента, объяснения результатов, в технике безопасности при работе с веществами и 

приборами, которые обучающийся не может исправить даже после подсказки учителя 

(или работа выполнена несамостоятельно). 

 

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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Оценка метапредметных результатов, обучающихся по химии. 

 

Процедура (как?) Инструментарий 

(какими путями?) 

Как оценивается? 

 

Где фиксируется? 

Диагностика в начале 

года 

Индивидуальная карта 

диагностики уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

Качественная 

оценка 

Портфолио 

Входной контроль Контрольные работы, 

включающие задания, 

формирующие 

метапредметные 

результаты, которые 

проводятся в учебное 

время для оценивания 

достижений ученика 

Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Рубежный контроль Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Итоговый контроль Качественная 

оценка 

Справки, приказы 

по школе 

Диагностика в конце 

года 

Индивидуальная карта 

диагностики уровня 

сфрмированности 

метапредметных 

результатов 

Качественная 

оценка 

Портфолио 

 

Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов через входной, 

рубежный и итоговый контроль производится следующим образом: 

 

Номер 

задания 

Формируемые 

метапредметные 

результаты  

УУД Процент 

выполнения  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

1    % 

2    % 

……    % 

                           Средний показатель % 

 

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных результатов: 

- базовый: 51% - 69%; 

- повышенный: 70% - 89%; 

- высокий: 90% - 100% 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Литература. 

Основная литература. 

1. Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Н. Афанасьева. – 

М.: Просвещение, 2020 

2. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень 

/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение, 2021. – 224 с. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10  кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература. 

1. Габриелян О.С. химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое 

пособие / О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – М.: Дрофа, 2005. 

2. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия 10 – 11 классы. Задачник с «помощником» (к 

учебнику Рудзитиса Г.Е.). –  М. Просвещение, 2011. 

3. Радецкий А.М. Химический тренажер: задания для организации самостоятельной 

работы учащихся 8 – 9 и 10 – 11 кл.: пособие для учителя / А.М. Радецкий. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Хохлова А.И. Задачи по химии. 8 – 11 класс. / А.И. Хохлова. – М.: гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Неорганическая химия» 

1. Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

2. Презентации к урокам в программах  Microsoft PowerPoint и Notebook. 
 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ. 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. Электронный учебник по химии http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://chimia24.ucoz.ru – химия 24 

7. http://midakva.ucoz.ru – химкабинет 

8. http://present.griban.ru – учебные презентации 

9. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

10. http://him.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alhimikov.net/elektronbuch/menu.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://chimia24.ucoz.ru/
http://midakva.ucoz.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


