


 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г.№1577.) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010г.№1897»; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе:  



Примерной программы среднего полного (общего) образования по химии  

(базовый уровень)  

Авторской программы по химии для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа Н.Е. Кузнецовой (Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – 2-е изд., перераб.- М.: Вентана - Граф, 2016. – 184с.) 

Учебный план МБОУ города Астрахани «Лицей»№1 на 2022-2023 г. 

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного изучения 

химии в 11 классе по базовому уровню из расчёта 1час в неделю. 

Общие цели изучения химии в 11 классе: 

1.Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной 

картины мира. 

 2.Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как 

элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды. 

 3.Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и 

теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной 

связи теории и практики, науки и производства.  

4.Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего нас мира веществ.  

5.Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и 

химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические 

явления, решать конкретные проблемы.  

6.Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, 

выполнение лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных 

исследований, интерпретация химических формул и уравнений и 

оперирование ими. 

 7.Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, формирование 

на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной 

позиции.  

8.Обеспечение вклада учебного предмета химии в экономическое 

образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

 9.Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности.  

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем 

мире. 

Общая характеристика предмета химии 



Программа курса химии 11 класса отражает учебный материал в 3 крупных 

разделах: «Общая химия», «Неорганическая химия», «Взаимосвязь 

органической и неорганической химии. «Химия в нашей жизни.» 

 Первые два раздела посвящены универсализации теоретических основ 

общей и органической химии, развитию теоретических систем знаний о 

веществах и химических реакциях на основе обобщения и теоретического 

объяснения, опирающихся на фундаментальные понятия: законы и теории 

химии. Ведущая роль в раскрытии этого материала принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе элементов как наиболее общим 

научным основам химии. 

Программа данного курса по сравнению с программой основной школы 

предполагает более глубокое изучение закономерностей протекания 

обменных и окислительно-восстановительных реакций в водных растворах, 

рассмотрение объясняющих их теорий (электролитической диссоциации и 

др.), а также демонстрации научного и практического значения 

приобретённых знаний. 

Прикладной аспект химии, её роль в жизни человека наиболее полно 

отражены в заключительной части курса. 

Результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Достижение обучающимися личностных результатов, отражающих: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 



2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии, такими как наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии. (1ч.) 

Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое 

число. Число Авогадро. Моль. Молярный объём. Химическая реакция. Закон 

сохранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро 

 Тема 2.Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. (2 ч.) 

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атомов. 

Валентные электроны. 

 Тема 3. Строение и многообразие веществ (3 час.) 

Химическая связь и её виды. Ковалентная связь, её разновидности и 

механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень 

окисления. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества 

молекулярного связь и немолекулярного строения. Аморфное и 

кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решётки и их типы. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. 

 Тема 4. Смеси и растворы веществ.(6 час.)  

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворённое 

вещество. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная 

концентрация. Растворы электролитов. Дисперсность. Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы. 

Тема 5. Химические реакции.(10 час.) 

 Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты и 

продукты реакций. Классификации органических и неорганических реакций. 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость 

химической реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические 



яды. Ферменты. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле -  Шателье. 

Закон действующих масс. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. 

Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Электролиз. Химические источники тока, гальванические элементы и 

аккумуляторы. 

 Тема 6. Металлы. (4 час.) 

Характерные особенности металлов. Положение металлов в Периодической 

системе. Металлы — химические элементы и простые вещества. Физические 

и химические свойства металлов. Общая характеристика металлов 

IА-группы. Щелочные металлы и их соединения. Строение, основные 

свойства, области применения и получение. Общая характеристика металлов 

II А-группы. Щёлочноземельные металлы и их важнейшие соединения. 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его 

соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. 

Получение и применение алюминия. Железо как представитель d-элементов. 

Аллотропия железа. Основные соединения железа (II) и (III). Качественные 

реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от 

неё. Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Тема 7 Неметаллы.(4 час.) 

Положение неметаллов в Периодической системе. 

Неметаллы — химические элементы и простые вещества. Физические и 

химические свойства неметаллов. Общая характеристика галогенов — 

химических элементов, простых веществ и их соединений. Химические 

свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. Галогениды. 

Кислородсодержащие соединения хлора. Благородные газы. 

Тема 8 Классификация и взаимосвязь неорганических и органических 

веществ (2 час.)  

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. 

Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. 

Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов. 

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и 

взаимосвязь. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. 

Развитие биологической химии — актуальная потребность времени 

Тема 9. Производство и применение веществ и материалов.(2 час.) 

 Химическая технология. Принципы организации современного 

производства. Химическое сырьё. Металлические руды. Общие способы 

получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. Химическая 



технология синтеза аммиака. Вещества и материалы вокруг нас. 

Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия и 

медицина. 

Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства бытовой 

химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений 

окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны 

атмосферы, стратосферы, 

гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. 

Разрушение озонового слоя. Сточные воды. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 

Пр.р. 

  

Контр. 

раб 

1 
Тема 1. Важнейшие понятия, 

законы и теории химии 
1 

 1 

  

 

2 

Тема 2.Теория строения атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И..Менделеева 

2  1 

3 
тема 3.Строение и 

многообразие веществ. 
3 

 

  

 

4 
Тема 4.Смеси и растворы 

веществ 
6 

1 

  

1 

5. Тема 5.Химические реакции 10 

1 

  

1 

6 Тема 6.  Металлы 4 

  

  

 1 

7 Тема 7.Неметаллы 4  1 

8 

Тема 8. Классификация и 

взаимосвязь неорганических и 

органических веществ 

2  1  

9. 

тема 9. Производство и 

применение веществ и 

материалов 

2   

 Итого 34 3 3 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количес

тво 

часов 

Даты Форма контроля 

   Плановая дата Фактическая 

дата 

 

Тема 1. Важнейшие понятия, законы и теории химии( 1 час.) 

1 Важнейшие понятия 

химии и их 

взаимосвязи 

1    

Тема 2.  Теория строения атома. Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева (2  час.) 

2 Современные 

представления о 

строении атома 

1    

3 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов в 

Д.И.Менделеева в 

свете теории строения 

атома. 

1    

с/р 

 Тема 3. Строение и многообразие веществ ( 3 час.) 

4. Химическая связь и ее 

виды 

1    

5 Кристаллические 

решетки. Взаимосвязь 

типа химической 

связи, 

кристаллических 

решеток и свойств 

веществ. 

1    

6 Многообразие 

веществ и его 

причины. 

1    

Тема 4. Смеси и растворы веществ (6 час.) 

7 Чистые вещества и 

смеси. 

1    



8 Приготовление 

растворов заданной 

концентрации  

1   П/р №1 

9. Растворы 

электролитов. 

1    

10 Дисперсные системы 1    

11 Обобщение знаний.     

12 Контрольная работа 

№1 

1   к/р 

Тема 5. Химические реакции(10 час.) 

13 Классификация 

реакций в 

неорганической и 

органической химии 

1    

14 Тепловой эффект 

химической реакции 

1    

15 Скорость химической 

реакции. Катализ. 

1    

16 Обратимость 

химических реакций. 

Химическое 

равновесие. 

1    

17 Реакции ионного 

обмена 

1    

18 Решение 

экспериментальных 

задач 

1   п/р №2 

19 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ 

1    

20 Окислительно-восстан

овительные реакции 

1    

21 Электролиз растворов 

и расплавов. 

1    

22 Контрольная работа 

№2 

   к/р 

Тема 6. Металлы ( 4 час.) 

23 Положение металлов в 

ПСХЭ и их общая 

характеристика 

1    

24 Металлы главных 

подгрупп 

1    

25 Металлы побочных 

подгрупп 

1    

26 Коррозия металлов. 

Получение и 

применение металлов. 

1    



 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1.Модифицированная программа на основе программы Н.Е. Кузнецовой. 

(Химия: программы: 8-11 классы  / Н.Е Кузнецова,  Н.Н. Гара. – 2-е   

изд., перераб.- М.:  Вентана- Граф, 2012. – 184с.) и  примерных программ 

общего среднего образования по химии.  

2. Учебники:  

Химия: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара - 2-е изд., 

перераб. - М. :Издательский центр «Вентана - Граф»;2018. – 320 с.: ил.  

Соответствует федеральному государственному стандарту. 1.3.5.3.3.1.  

3 .Дополнительные пособия, используемые учителем  

Задачник по химии для 11класса Н.Е. Кузнецова, АН. Левкин 

Тема 7. Неметаллы ( 4 час.) 

27 Положение 

неметаллов в ПСХЭ и 

их общая 

характеристика 

1    

28 Общая характеристика 

VII-VI А групп. 

1    

29 Общая характеристика 

V-VIA групп 

1    

30 Контрольная работа 

№3 

1   к/р 

 Темп 8. Классификация и взаимосвязь органических и неорганических веществ( 2 

час.) 

31 Общая характеристика 

органических и 

неорганических 

веществ и их 

генетическая 

взаимосвязь. 

1    

32  Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических и 

неорганических 

веществ 

1   п/р№3 

Тема 9 Производство и применение веществ и материалов ( 2 час.)  

33. Современное 

химическое  

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия . 

1    

34 Вещества и материалы 

вокруг нас. 

1    



3.Шаталов М.А. Уроки химии: 11 класс: Методическое пособие. – М.: 

Вентана – Граф, 2007 

4.Мультимедиа. Химия: базовый курс 10-11 класс. Образовательная 

коллекция.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения курса химии ученик должен  

знать/понимать: 

-важнейшие химические понятия:  вещество,  химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

валентность, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит, 

неэлектролит, электролитическая диссоциация;  

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 тепловой эффект реакции;  

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, электролитической диссоциации;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения; 

уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель ; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева, общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических и неорганических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



Критерии оценки знаний учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются 

по пятибалльной системе. Результаты обучения проверяются в процессе 

устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими 

химического эксперимента.  

Оценка устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

•Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

•Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов.  

•Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответна основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



•Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

•Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении.  

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

•Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

•Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

• Полностью не усвоил материал.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  

Оценка «5» ставится, если ученик:  



•Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений.  

•Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

•Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

•Правильно выполнил анализ погрешностей (Проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные .материалы).  

•Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

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

•Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений.  

•Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и 

одного недочета.  

•Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

•Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы.  

•Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов.  

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы);  

•Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

• Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов.  



• Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

•В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3».  

• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Оценка «5»:  

•в    решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

Оценка «4»:  

•в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Оценка «3»:  

• нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Оценка «2»:  

•имеются существенные ошибки  в решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

При оценке учитываются следующие качественные показатели:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию 

*полнота ( соответствие объему программы и информации учебника). 

Оценка за тестовую работу  

Оценка «5» — более 85% баллов;  

Оценка «4» — от 70 до 85% баллов;  

Оценка «3» — от 50 до 70 баллов;  

Оценка «2» — менее 50% баллов.  
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