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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 11 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М: просвещение 2019 

г). Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне.  

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего 

образования. Содержание настоящей рабочей программы имеет особенности, обусловлен-

ные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. При изучении химии ведущую роль играет познавательная де-

ятельность.  

Цели реализации программы;  

 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии совре-

менных технологий и получении новых материалов; 

 

• видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 

умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими 

объектами и процессами на основе  объективных критериев и определённой 

системы ценностей, формулировать и обосновывать собственное мнение и 

убеждение; 

• Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования 

решаются следующие задачи: 

•  формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), 

которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — 

поиска, анализа и обработки информации, изготовление информационного 

продукта и его презентации, принятия решений, , коммуникативных навыков, 

безопасного обращения с веществами, материалами и процессами в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процес-

се самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различ-

ных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения прак-

тических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Общая характеристика курса 
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Количество часов, отведённое на изучение химии на базовом уровне, и соответ-

ствие образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса хи-

мии, позволяющего: 

• освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени; 

• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая позволяет обеспечить профильный уровень обучения предмету; 

• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, напрямую не связанной с химией. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии для 

средней школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естество-

знания, а химии.  

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении хи-

мии: первая — внутрипредметная интеграция, вторая — межпредметная. 

Внутрипредметная интеграция определяет следующую очерёдность изучения раз-

делов химии: вначале изучается органическая химия, а затем —  общая химия. Такое 

структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на 

завершающем этапе сформировать у выпускников средней школы представление о химии 

как о целостной науке, показать единство её понятий, законов и теорий, универсальность 

и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Межпредметная интеграция позволяет, опираясь на знания по химии, объединить 

знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т. е. 

сформировать целостную естественно-научную картину окружающего мира. Это позволит 

старшеклассникам осознать, что без знаний по химии восприятие окружающего мира бу-

дет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознан-

но опасными, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и 

процессами представляет угрозу для жизни. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение кур-

са химии в средней школе как составной части предметной области «Естественно-

научные предметы».В базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Рабочая програм-

ма по химии для среднего общего образования на базовом уровне составлена из расчёта 

часов, указанных в базисном учебном плане общеобразовательных организаций: 1 час в 

неделю (35 часов за год)  

 

 

Методические особенности курса 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и обу-

славливает ряд методических особенностей курса.  
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Так как изучение химии на базовом уровне не ставит целью подготовить выпускни-

ка средней школы к сдаче ЕГЭ по химии, то в построении курса вместо хемиоцентриче-

ского подхода (когда в центре методики обучения стоит химия) использован антропоцен-

трический  подход (когда обучение химии строится, в первую очередь, на основе учёта 

интересов, склонностей и особенностей учащихся).  

Статус непрофильной дисциплины обрекает химию в гуманитарных, физико-

математических классах и школах на очень низкую мотивацию её изучения для большин-

ства учащихся. Повышение их интереса к химии усиливается прикладным характером 

содержательной и процессуальной сторон в предлагаемом курсе (т. е. «химия и жизнь»). 

Так, например, при изучении полимерных материалов в курсе органической химии фор-

мируется умение читать этикетки трикотажных изделий с целью правильного ухода за ни-

ми (чистка, стирка, сушка, утюжка).  

В учебных книгах изменён и язык подачи учебного материала: он в большей мере 

повествовательный, связанный с художественными, литературными произведениями, ис-

торическими фактами.   

В классах и школах гуманитарного профиля учебное содержание курса предполагает 

усиление гуманитаризации в обучении химии через использование приёмов, методов и 

средств, характерных для гуманитарных дисциплин. Так, в школах и классах с углублён-

ным изучением иностранного языка хороший эффект даёт чтение химического материала 

на иностранном языке. Учителю необходимо подобрать соответствующий программе по 

химии материал на иностранном языке. Если подбор такого материала осуществить доста-

точно трудно, особенно в условиях сельской школы или школы небольшого населённого 

пункта, то можно воспользоваться возможностями местной библиотеки или Интернета. 

Будет полезным привлечь к работе по подбору химического материала на иностранном 

языке и самих учащихся. 

Также в языковых школах большое значение для усиления мотивации к изучению хи-

мического материала имеет использование межпредметных связей химии с иностранным 

языком. Так, например, эффективно применение заданий для отработки учебного содер-

жания курса на установление англоязычной этимологии химических терминов (например, 

символьные обозначения относительных атомной и молекулярной масс Аr и Mr происходят 

от англ. relative) или их эволюции (например, греч. «катализ» — англ. catalize — рус. ка-

тализ). С большим удовольствием учащиеся школ и классов с углублённым изучением 

иностранного языка находят и представляют информацию о роли учёных-химиков или о 

развитии химической промышленности в странах изучаемого языка, когда готовят сооб-

щения и презентации по заданиям рубрики «Используйте дополнительную информацию и 

выразите мнение». В курсе изменена и дидактическая роль химического эксперимента и 

расчётных задач по формулам и уравнениям. 

Химия — особая учебная дисциплина, в которой наряду с теоретическими знаниями 

формируются также экспериментальные и расчётные умения и навыки. Но именно на хи-

мический эксперимент и решение расчётных задач катастрофически не хватит времени, 

отпущенного на учебный процесс на базовом уровне. Поэтому в курсе предусмотрен обя-

зательный демонстрационный эксперимент при рассмотрении каждой укрупнённой ди-

дактической единицы — параграфа. Так как лабораторный ученический эксперимент в си-

лу узкого временного лимита приобретает в изучении курса эпизодический характер, то 

предполагается широкое привлечение к выполнению демонстрационного эксперимента 

учащихся в качестве ассистентов учителя. Это позволит поддерживать на должном уровне 

практические умения и навыки учащихся, сформированные в основной школе. Некоторую 

напряжённость в обеспеченности наглядностью уроков химии должны снять обязательные 
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коллекции, подготовленные к каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей, имею-

щихся в учебном пособии. И, наконец, часть проблем химического эксперимента могут 

решить многочисленные видеоматериалы, сопровождающие курс. Однако такие замены 

применимы только в том случае, если диктуются правилами техники безопасности или 

если реальные эксперименты требуют значительных затрат времени. Эпизодическое, а не 

системное включение расчётных задач по формулам и уравнениям в процесс изучения 

курса приводит к разрыву двух взаимосвязанных сторон рассмотрения химических объек-

тов (веществ и реакций) — качественной и количественной. Так как на уроке на решение 

расчётных задач по химии выделить время проблематично, необходимо использовать все 

возможности самостоятельной работы учащихся, и в первую очередь при подготовке до-

машнего задания. Можно использовать приведённые в в конце каждого параграфа пособия 

расчётные задачи, оценивая их и комментируя результаты оценок в начале каждого урока 

на протяжении 3—5 минут. Такая технология позволяет решить ещё одну проблему, кото-

рая возникает при обучении химии на базовом уровне в условиях временно́го цейтнота, — 

проблему накопления оценок и обоснованности выставления рубежных (полугодовых) и 

итоговых (годовых) оценок учащимся.   Один час в неделю, отведённый на изучение кур-

са, предполагает широкое использование лекционно-семинарской формы проведения 

учебных занятий. Это позволяет старшеклассникам не только эффективно в высшей шко-

ле, где такая форма преобладает.   

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

анализ, УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний Деятельность 

учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 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; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие о токсическом и наркотическом действии 

веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ 

и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

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

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

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

применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются: 

I. в познавательной сфере  

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

4. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
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7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

8. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 
строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 

9. установление зависимости свойств и применения важнейших неорганических 

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

строения  

10. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

II. в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с производством и переработкой химических продуктов; 

III. в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 

травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при 

работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Раздел 
Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Строение вещества 
9 

 

- 

- 

2. Химические реакции 12 1 - 

3. Вещества и их свойства 

Промежуточная аттестация в 

форме тестирования 

10 

1 1 

4. Химия и современное обще-

ство  
3 

- 1 

Итого: 34 2 2 

 

 

Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 
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Строение веществ (9 часов) 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная оболочка. 

Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. Уровни строения веще-

ства. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные 

электроны. Электронная конфигурация  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки атомов. Закономерно-

сти изменения свойств элементов в периодах и группах. Электронные семейства химиче-

ских элементов. Философские основы общности Периодического закона и теории хи-

мического строения. Предпосылки открытия Периодического закона и теории химиче-

ского строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии 

химической теории.. Катионы как продукт восстановления атомов металлов. Анионы как 

продукт окисления атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристалличе-

ская решётка. Ионы простые и сложные. 

Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и поляр-

ность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая хими-

ческая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их примене-

ние на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и внут-

римолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической решётки. Дена-

турация белка. Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «извест-

кового молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его 

свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции (12 часов)  

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: алло-

тропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу и 
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составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения ре-

акций.  

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимо-

сти: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, концен-

трация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характе-

ристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия производственного 

процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидро-

лиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восста-

новитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Гальва-

нопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении 

серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы ве-

ществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации 

с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Мо-

дель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катали-

заторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое 

мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. 

Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в 

системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей раз-

личных типов. Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом 

натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реак-

ция». 

Вещества и их свойства (10 часов)  

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с рас-

творами кислот и солей. Металлотермия. Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как 

окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или 

благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Класси-

фикация кислот. 
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Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциа-

ции. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства основа-

ний. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гид-

роксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты 

— амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбона-

та в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концен-

трированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного по-

роха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 

концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение 

аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. Практическая работа. 

Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Промежуточная аттестация в форме тестирования (1 час) 

Химия и современное общество ( 3 часа) 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 

Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характери-

стика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упа-

ковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов 

питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продо-

вольственных товаров. 
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Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при 

их разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

Устранение жёсткости воды.  

 

Система оценки достижений учащихся. 

      Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом.  

     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю 

(осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная (неперсонифициро-

ванная). 

     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты из 

блока «Выпускник научится».  

     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение.  

     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и пр.  

     Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  

по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  

по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень;  

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические задания, 

лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

       Итоговая оценка  складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения способов 

действий) 

      Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  классифицирует-

ся следующим образом и  включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  на 

предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся (контрольные работы, промежуточные, диагностические); 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты полученные в ходе 

огэ 

 

       Характеристика оценки (отметки)  

        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность сужде-

ний, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и  недочетов в коли-

чественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных актах о текущей и ито-

говой (рубежной)  аттестации обучающихся.  

      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения материала; непол-

нота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в количествен-
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ном выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) аттестации обу-

чающихся.  

      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логи-

ки; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в количествен-

ном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об  аттестации 

обучающихся. 

                  Проведение химического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на кодо-

транспаранте; ответы на вопросы желательно написать на обратной стороне доски или также на 

кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают ответ в тетра-

дях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 

• допущены 1—2 ошибки — «4»; 

• допущены 3 ошибки — «3». 

В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий 

оценки работ в пользу ученика. 

                     
                   Проведение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и дает 

возможность лучше отработать изучаемые вопросы под контролем учителя и в ходе самостоя-

тельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к контрольной работе, 

которую предстоит выполнять на следующем уроке (для обобщающей работы). Задания выпол-

няются в паре (группе), что позволяет экономить время на ответ. Отдельные задания (под знаком 

*) учащиеся выполняют самостоятельно. Для контроля учащимся предоставляется возможность 

сверить свои ответы с эталонами, которые будут даны учителем по окончании работы. 

 

 

Оценка практических умений учащихся  

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 

Отметка "5" - правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор обо-

рудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка "4" - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" - правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены 

с помощью учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

Отметка "2" - не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
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- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "3" - допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделяются лишь некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка "2" - допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма атте-

стации по  биологии может быть различной: устный экзамен по билетам, защита 

реферата, тестирование, защита   проекта. 

 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

• ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выстав-

лению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

• индивидуальные проекты 

 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обуча-

ющихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного обще-

го образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта 

 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021 год  

2. Габриелян О. С. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна и др. «Химия. 11 класс. / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2021 год  
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3.Химия. Развернутое тематическое планирование по программе О.С.Габриеляна. 8-11 классы.  

 

Информационные средства 

1. http://www.alhimik.ru. Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), весёлая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/. Журнал «Химия и жизнь»понятно и занимательно рассказывает обо всем ин-

тересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живём. 

3.http://chemistry-chemists.com/index.html. Электронный журнал «Химики и химия», в котором 

представлено множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь 

учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru. Всевозможная литература по химии.  

5. http://1september.ru/.Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в 

том числе и исследовательского характера.  

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya. Всероссийский школьный портал со ссылками на обра-

зовательные сайты по химии.  

7. www.periodictable.ru. Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный эксперимен-

том. 

 

 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
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