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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и техни-

ки, химические методы используются в самых разных отраслях промыш-

ленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли химиче-

ских знаний может привести к снижению уровня подготовки специалистов 

во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к взаим-

ным превращениям. Существует связь между структурой, свойствами и 

применением веществ. Предметная компетенция включает в себя химиче-

ское мышление, умение анализировать явления окружающего мира в хи-

мических терминах, способность говорить и думать на химическом языке. 

Необходимо понимать роль химии в повседневной жизни и ее прикладного 

значения в жизни общества, а также в решении глобальных проблем чело-

вечества: продовольственной, энергетической, экологической  и др. А так-

же  важны навыки безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и практической деятель-

ности, умение управлять химическими процессами. 

Курс актуализирует химические знания учащихся, полученные  при 

изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук о 

природе.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом физики, где изучаются основные сведения о строении молекул и 

атомов, и биологии, где дается знакомство с химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. Такая межпредметная интеграция 

способствует формированию единой естественно-научной картины мира. 

 

Рабочая программа по химии   составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об обра-

зовании в Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


планов для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Учебники: 

Габриелян О. С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. «Хи-

мия. 10 класс». – М.: Дрофа. 

 Габриелян О. С., Лысова Г.Г. «Химия. 11 класс». – М.: Дрофа. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), в 10 классе -34 

часа и  в 11 классе 34 часа, Предмет ведется за счет инвариантной части 

базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Содержание предмета/курса 

10 класс 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химиче-

ские свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Ра-

дикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Струк-

турная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических со-

единений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 



Качественные реакции на отдельные классы органических соедине-

ний. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, мине-

ральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных пре-

паратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Пра-

вила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

11 класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль экс-

перимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периоди-

ческий закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водо-

родная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молеку-

лярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кри-

сталлической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как фи-

зико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в вод-

ных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органиче-

ской химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных раство-

ров: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раство-

ра. 



Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его сме-

щения. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы за-

щиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение ха-

рактера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические ве-

щества и ионы. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Общие представления о промышленных способах получения хими-

ческих веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитекту-

ре.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подго-

товки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все обучающие, оканчивающие основную школу, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации обу-

чающего за курс основной школы. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 



аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объ-

ем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эф-

фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, мине-

ральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международ-

ной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элемен-

тов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер сре-

ды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам ор-

ганических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пе-

риодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органи-

ческих соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химическо-

го равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать ком-

пьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 



 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, ла-

бораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников.  

 

 

Тематическое планирование по химии, 10 класса (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Теория строения органических соединений 3 

2 Углеводороды и их природные источники 10 

3 Кислородсодержащие органические соеди-

нения и их природные источники 

11 

4 Азотсодержащие соединения и их нахож-

дение в живой природе 

5 

5 Искусственные и синтетические полимеры 3 

6 Повторение изученного материала 2 

Итого: 34 

 

Календарно - тематическое планирование  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 
 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Предмет органической химии. Классификация и 

номенклатура органических соединений. Хи-

мические свойства основных классов органи-

ческих соединений. 

 

2 неделя 2 Теория строения органических соединений. Самостоятельная 



Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

работа обучаю-

щего характера 

3 неделя 3 Структурная изомерия. Типы химических свя-

зей в молекулах органических соединений. 

Устный опрос. 

4 неделя 4 Углеводороды: алканы Фронтальный 

опрос. 

Октябрь 

1 неделя 

5 Углеводороды: алканы Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 6 Углеводороды: алкены Самостоятельная 

работа 

3 неделя 7 Углеводороды: диены Фронтальный 

опрос. 

4 неделя 8 Углеводороды: алкины 

 

 

ноябрь 

1 неделя 

9 Углеводороды: арены. Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 10 Углеводороды: арены. 

 

 

3 неделя 11 Природные источники углеводородов: нефть, 

природный газ. Химическое загрязнение окру-

жающей среды и его последствия. 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 12 Повторение и обобщение знаний по теме «Угле-

водороды» 

 

декабрь 

1 неделя 

13 Контрольная работа № 1 «Углеводороды» Контрольная ра-

бота 

2 неделя 14 Кислородсодержащие соединения: одноатом-

ные спирты 

 

3 неделя 15 Кислородсодержащие соединения: многоатом-

ные спирты. Качественные реакции 

Письменный 

опрос. 

4 неделя 16 Кислородсодержащие соединения: фенол Устный опрос 

 

 Январь 

2 неделя 

17 Кислородсодержащие соединения: альдегиды, 
Качественные реакции 

 

3 неделя 18 Кислородсодержащие соединения: однооснов-

ные карбоновые кислоты. Качественные реак-

ции 

Практическая 

работа 

 

4 неделя 19 Кислородсодержащие соединения: одноосновные 

карбоновые кислоты. 

 Фронтальный  

опрос. 

Февраль 

1 неделя 

20 Кислородсодержащие соединения: сложные 

эфиры. Лекарства, ферменты, витамины, гор-

моны, минеральные воды. Проблемы, связан-

ные с применением лекарственных препара-

тов. 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щего характера 

2 неделя 21 Кислородсодержащие соединения: жиры. Ка-

лорийность жиров, Моющие и чистящие сред-

ства. Правила безопасной работы со средства-

ми бытовой химии 

  

3 неделя 22 Кислородсодержащие соединения: углеводы. 

Качественные реакции. Калорийность углево-

дов 

Фронтальный 

опрос. 



4 неделя 23 Повторение и обобщение знаний по теме «Кисло-

родсодержащие углеводороды» 

 

Март 

1 неделя  

24 Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие 

соединения» 

Контрольная ра-

бота. 

2 неделя 25 Азотсодержащие соединения: амины, анилин 

 

индивидуальный 

письменный и 

устный опрос. 

3 неделя 26 Азотсодержащие соединения: аминокислоты  

4 неделя 27 Азотсодержащие соединения: белки. Каче-

ственные реакции. Калорийность белков 

Фронтальный 

опрос 

Апрель 

1 неделя  

28 Нуклеиновые кислоты Письменный 

опрос 

 2 неделя 29 Контрольная работа № 3 «Азотсодержащие со-

единения» 

 

3 неделя  30 Практическая работа «Идентификация органиче-

ских соединений». Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными ве-

ществами. Проведение химических реакций 

при нагревании. Качественный и количе-

ственный анализ веществ. 

Практическая 

работа 

 4 неделя 31 Полимеры: пластмассы,  каучуки, волокна. Самостоятельная 

работа обучаю-

щего характера 

Май 

1 неделя 

32 Практическая работа «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

 

Практическая 

работа 

 2неделя 

 

33 Повторение и обобщение знаний по органической 

химии. Бытовая химическая грамотность. 

 

3 неделя  34 Итоговая контрольная работа по теме «Органиче-

ская химия» 

Контрольная ра-

бота 

  



Тематическое планирование, 11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 Методы познания в химии 1 

2 Современные представления о строении атома 5 

3 Химическая связь 5 

4 Вещество 7 

5 Химические реакции 8 

6 Неорганическая химия 8 

Итого 34 

 

Календарно - тематическое планирование  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 
 

Пример-

ные сроки 

 

№ уро-

ка 

п/п 

Содержание учебного материала Формы кон-

троля 

сентябрь 

1 неделя 

1 Научные методы познания веществ и хими-

ческий явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. Моделирование химических 

процессов 

 

2 неделя 2 Атом. Изотопы. Фронтальный 

опрос 

3 неделя 3 Атомные орбитали. s-, p-элементы.  Устный опрос. 

4 неделя 4 Особенности строения электронных оболо-

чек атомов переходных элементов. 

Фронтальный 

письменный 

опрос. 

Октябрь 

1 неделя 

5 Периодический закон и периодическая си-

стема химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера  

2 неделя 6 Ковалентная связь, ее разновидности и ме-

ханизмы образования. 

 

3 неделя 7 Электроотрицательность. Степень окисле-

ния и валентность химических элементов. 

Фронтальный 

опрос. 

4 неделя 8 Ионная связь. Катионы и анионы  

ноябрь 

1 неделя 

9 Металлическая связь. Водородная связь. Фронтальный 

опрос. 



2 неделя 10 Контрольная работа № 1 «Строение вещества 

и химическая связь» 

Контрольная 

работа 

3 неделя 11 Качественный и количественный состав 

вещества и его анализ 

 

4 неделя 12 Вещества молекулярного и немолекулярно-

го строения. 

Устный опрос 

 

декабрь 

1 неделя 

13 Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

 

2 неделя 14 Явления, происходящие при растворении 

веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидрата-

ция. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 15 Чистые вещества и смеси. Истинные рас-

творы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества 

Письменный 

опрос. 

4 неделя 16 Диссоциация электролитов в водных рас-

творах. Сильные и слабые электролиты. 

Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами. 

Практическая 

работа 

 

Январь 

1неделя 

17 Классификация химических реакций в не-

органической и органической химии. Про-

ведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

 Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

2 неделя 18 Реакции ионного обмена в водных раство-

рах. 

Фронтальный  

опрос. 

3 неделя 19 Среда водных растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. Определение характера сре-

ды. Индикаторы и качественные реакции 

на неорганические вещества и ионы 

  

Февраль 

1 неделя 

20 Окислительно-восстановительные реакции. Фронтальный 

опрос. 

2 неделя 21 Электролиз растворов и расплавов. 

 

Проверочная 

работа 

3 неделя  Скорость реакции, ее зависимость от раз-

личных факторов. Катализ. 

Практическая 

работа 

4 неделя 23 Обратимость реакций. Химическое равно-

весие и способы его смещения. 

 

индивидуаль-

ный письмен-

ный и устный 

опрос. 

Март 

1 неделя 

24 Контрольная работа № 2 «Химические реак-

ции» 

Контрольная 

работа. 



2 неделя 25 Классификация неорганических соедине-

ний. 

 

3 неделя 26 Химические свойства основных классов не-

органических соединений. 

 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 27 Химические свойства основных классов неор-

ганических соединений. 

 

Апрель 

1 неделя 

28 Металлы. Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Общие способы получения 

металлов. Химические вещества как строи-

тельные и поделочные материалы. Веще-

ства, используемые в полиграфии, живопи-

си, скульптуре, архитектуре.  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

2 неделя 29  Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

 

Практическая 

работа 

3 неделя 30 Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных не-

металлов. 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающего харак-

тера 

4 неделя 31 Окислительно-восстановительные реакции Проверочная 

работа 

Май 

1 неделя 

32 Общая характеристика подгруппы галоге-

нов. 

 

 

2неделя 

 

33 Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей сре-

ды и его последствия. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 34 Контрольная работа № 3 «Неорганическая хи-

мия» 

Контрольная 

работа 

  
 

 

 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

 

 Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. Химия  – М.: Дрофа 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия: тестовые задания по химии 

– М.: Дрофа. 2004 

 Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В., Додонов Ю. Б. Задачник по химии 

8-11 классы – М.: Дрофа, 1999 

 Горковенко М. Ю. Поурочные разработки по химии к учебнику Габ-

риеляна, Гузея, Рудзитиса. – М.: ВАКО, 2008 

 Городничева И.Н. контрольные и проверочные работы по химии 8-

11 класс – М.: Аквариум, 1997 

 Лабораторные и практические работы по химии – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2006 

 Новошинский И. И., Новошинская Н. С., Федосова Л. Ф. сборник 

самостоятельных работ 8-11 класс – М.: Просвещение, 2002 

 Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. – М.: Про-

свещение, 1987 

 Штремплер Г. И., Хохлова А. И. методика решения расчетных задач 

по химии 8-11 класс – М.: Просвещение, 1998 

 

Учебные пособия для учащихся: 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия: тестовые задания по химии 

– М.: Дрофа. 2004 

 Габриелян О.С., Якушева Я.Ц. Рабочая тетрадь. Химия  – М.: Дрофа, 

2004 

 Гольдфарб Я. Л., Ходаков Ю. В., Додонов Ю. Б. Задачник по химии 

8-11 классы – М.: Дрофа, 1999 

 Лабораторные и практические работы по химии – Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся 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 наблю-

дения 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 выво-

ды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несу-

щественные 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 ве-

ществами 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 без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя; 



- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные уме-

ния. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но за-

дача решена нерациональным способом, или допущено не более двух не-

существенных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена су-

щественная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в 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 существен-

ная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько су-

щественных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего кор-

рекция КТП: 

Количе-

ство часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       



 

 

 


