
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных 

задач по химии» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекта): «Типы химических задач и способы их решения». Авторы И.И. Новошинский, 

Н.С. Новошинская.- М.: ООО «русское слово – учебник». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

химии» рассчитана на 64 часа в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64/2 64/2 

Контрольных работ 5 4 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

Развитие и углубление действенных знаний по химии, умение самостоятельно их 

применять. 

И способствует решению задач: 

1) воспитание трудолюбия и целеустремленности; 

2) выявление связи химических процессов и явлений с повседневной жизнью человека 

и окружающего мира; 



 

3) формирование научного мировоззрения; 

4) развитие логического и творческого мышления, умения находить нестандартный 

подход к решению задачи и выбирать рациональный способ решения, умения правильно 

оформлять решение задачи, применять физические величины, единицы интернациональной 

системы и справочную информацию; 

5) развитие интересов учащихся, увлекающихся химией. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) развитие критического мышления; 

2) организация самостоятельной работы; 

3) кейсовая; 

4) проблемно-диалоговое обучение. 

При изучении химии первостепенная роль принадлежит решению задач. Именно ре-

шение задач позволяет систематизировать знания, глубже понять сложный теоритический 

материал и применять его практически. Умение решать расчетные задачи – один из показа-

телей уровня развития химического мышления школьников, глубины усвоения ими учебного 

материала, который всегда включают в ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольные работы и уст-

ный опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие дифференцированный зачет. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по химии», 

формы и методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные 

1) формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

3)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содер-

жание и условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому 

разделу учебной программы. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1 Алгоритмы решения олимпиадных задач по органической химии (28 

ч) 

Анализ задачи, выделение химической и математической частей, способы задания 

условий. Основные формулы понятия и законы для решения задач. Алгоритм решения 

задачи. Аддитивные смеси. Определение формулы органического соединения по явно 

заданным количественным параметрам. 

Определение формулы органического вещества по количественным данным о его 

превращениях. Простая пропорция с явно заданными количественными параметрами. 

Избыток (недостаток) одного из реагентов. Расчеты с использованием разности масс 

реагентов и продуктов реакции. Сравнение количественных данных нескольких процессов. 

Последовательные реакции (составление «стехиометрических схем»). Расчеты по 

уравнениям одновременно протекающих реакций («задачи на смеси»). Органолептические 

свойства, идентификация по цвету и запаху, аналитические качественные определения. 

Агрегатное состояние. Ключевое химическое свойство. 

РАЗДЕЛ 2 Подготовка к ЕГЭ по курсу органической химии (36 часов) 

Теория строения органических соединений. Изомерия структурная и 

пространственная. Гомологи и гомологический ряд. Классификация и номенклатура 

органических соединений (тривиальная и международная) Получение, строение, свойства, 

применение алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, бензола и его гомологов. 

Получение, строение, свойства, применение спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, простых и сложных эфиров. Получение, строение, свойства, применение аминов и 

аминокислот. Получение, свойства применение белков, жиров и углеводов. Построение схемы 

взаимосвязи между классами органических соединений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1 Алгоритмы решения олимпиадных задач по неорганической химии (28 ч) 

Анализ задачи, выделение химической и математической частей, способы задания условий. 

Основные формулы понятия и законы для решения задач. Алгоритм решения задачи. 

Аддитивные смеси. Определение формулы неорганического соединения по явно заданным 

количественным параметрам Определение формулы неорганического вещества по 

количественным данным о его превращениях. Простая пропорция с явно заданными 

количественными параметрами. Избыток (недостаток) одного из реагентов. Расчеты с 

использованием разности масс реагентов и продуктов реакции. Расчеты на тепловые 



 

эффекты реакции. Сравнение количественных данных нескольких процессов. 

Последовательные реакции (составление «стехиометрических схем»). Расчеты по 

уравнениям одновременно протекающих реакций («задачи на смеси»). Органолептические 

свойства, идентификация по цвету и запаху, аналитические качественные определения. 

Агрегатное состояние. Ключевое химическое свойство 

РАЗДЕЛ 2 Подготовка к ЕГЭ по курсу неорганической и общей химии (36 часов) 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояние атомов.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Законо-

мерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодиче-

ской системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их положению в Пе-

риодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 

атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в Пе-

риодической системе химических Ковалентная химическая связь, её разновидности (поляр-

ная и неполярная), механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от особенностей их кри-

сталлической решётки.элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость ре-

акции, её зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые химические реак-

ции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов. Реакции окислительно-восстановительные. Электролиз расплавов и растворов со-

лей Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Классификация и номенклатура неорганических веществ. Характер-

ные химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства кислот, оснований и 

амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, ос-

новных; комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). Реакции, подтверждаю-

щие взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Решение КИМ по химии и его анализ 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ2) 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включает в себя описание необходимого для успешной реализации рабочей програм-

мы материально-технического и учебно-методического, информационного обеспечения (ла-

бораторное оборудование, учебная литература, компьютерная техника, электронный обра-

зовательный контент, специализированные программные средства).  

1. Основная литература: 

1) Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень [Текст] : учеб. для общеоб-

разовательных учреждений / О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев. – Москва: 

Дрофа, 2014. – 366 с. 

2) Габриелян О. С. Химия. 11-й класс. Профильный уровень [Текст] : учеб. для обще-

образовательных учреждений/ О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – Москва: Дрофа, 2014.  – 2013. 

– 223 с. 

3) Габриелян, О. С. Химия. Профильный уровень. 11 класс [Текст] : учеб. для общеоб-

разовательных учреждений / О. С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – Москва: Дрофа, 2014. - 223 с. 

4) Пособие по химии «Типы химических задач и способы их решения» [Электронный 

ресурс] / И.И. Новошинский, Н.С.Новошинская.- М.: ООО «русское слово – учебник», 2013– 

Режим доступа: http://nashol.com/2014070678743/tipi-himicheskih-zadach-i-sposobi-ih-

resheniya-8-11-klass-novoshinskii-i-i-novoshinskaya-n-s-2005.html. 

5) Качалова, Г.С. Расчетные задачи по химии с решениями. 8-11 класс [Электронный 

ресурс] / Г.С. Качалова. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. - 104 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57194. 

6) Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов [Электронный ресурс] / И.А. 

Леенсон. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 227 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241218. 

7) Леенсон, И.А. Занимательная химия: для 8-11 классов [Электронный ресурс] Ч. 2. / 

И.А. Леенсон. - М.: Директ-Медиа, 2014. - - 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241219. 

8) Леенсон, И.А. Удивительная химия [Электронный ресурс] / И.А. Леенсон. - М.: 

ЭНАС, 2006. - 176 с. - (О чем умолчали учебники). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49428. 

2. Дополнительная литература: 

1) Гаршин А. П. Словарь химических терминов [Текст] / А. П. Гаршин, В. В. Морков-

кин. - М.: Дрофа, 2009. - 448 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241218
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49428
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

2) Словари PROMT. Коллекция «Наука» [Электронный ресурс] : обновленная база 

словарей для переводчика X-translator DISCOVERY. - Электрон. текстовые дан.. - М. : ООО 

"Промт" : ООО "Бизнессофт", 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (New Новая версия). - Си-

стем. требования: операционная система: Windows 98/Me/2000/NT Workstation 4.0/XP/Vista ; 

процессор: pentium 166 Mhz ; память: 16 Mb ; видео: SVGA ; CD-ROM: 4x. - Загл. с этикетки 

диска. 

3) Бердоносов С.С. Справочник по неорганической химии [Текст] : учеб. пособие для 

школьников и абитуриентов / С. С. Бердоносов, П. С. Бердоносов, А. И. Жиров; под ред. С. 

С. Бердоносова. - М. : АСТ : АСТРЕЛЬ, 2004. - 319 с. : ил.. - (Для поступающих в вузы). 

4) Краткий справочник физико-химических величин [Текст] / под ред. А. А. Равделя, 

А. М. Пономаревой. - 10-е изд. , перераб.. - СПб. : "Иван Федоров", 2002. - 240 с. : ил. 

5) Химия : больш. энциклопед. слов. / гл. ред. И. Л. Кнунянц. - 2-е (репринтное) изд.. - 

М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 792 с. : ил. 

3. Электронные средства обучения: 

1) Материалы сайта «Решу ЕГЭ химия» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: https://chem-ege.sdamgia.ru 

2) Материалы сайта «Незнайка. Про» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: http://neznaika.pro/test/ege/chemistry 

3) Материалы сайта «Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к об-

разовательным ресурсам"» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим до-

ступа: http://window.edu.ru 

4) Материалы сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

5) Материалы сайта «Федеральный институт педагогических измерений» [Электрон-

ный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://fipi.ru 

4. Наглядные пособия: 

1) коллекция минералов и горных пород; 

2) коллекция металлов и сплавов; 

3) коллекция нефти и нефтепродуктов; 

4) коллекция пластмасс; 

5) коллекция минеральных удобрений; 

6) коллекция каучуков и волокон. 

5. Модели: 

1) кристаллическая решетка графита; 

2) шаростержневые модели молекул. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://chem-ege.sdamgia.ru/
http://neznaika.pro/test/ege/chemistry
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fipi.ru/


 

6. Учебные пособия на печатной основе: 

1) Периодическая система Д.И Менделеева; 

2) таблица растворимости кислот, солей, оснований; 

3) электрохимический ряд напряжения металлов; 

4) таблица электоотрицательности по Полингу; 

5) таблица значений стандартных термодинамических величин. 

7. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office 2010); 

  



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

 



 

Критерии оценивания различных видов работ 

учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Про-

должи-

тель-

ность 

(мин.) 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, литера-

турным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом допу-

щена существенная ошибка, или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание ос-

новного содержания учебного материа-

ла; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Тест 20 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из во-

просов на уровне «уче-

ник должен» (обяза-

тельная часть) и «уче-

ник может» (дополни-

тельная часть). 

30 обязательная 

часть состоит 

из 15 вопро-

сов  

дополнитель-

ная часть из 5 

вопросов по-

вышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной ча-

сти теста 1 балл, дополнительная часть 

повышенного уровня сложности по 2 

балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 30  «5» – 96 – 100 % 



 

письменная работа «4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми ответа-

ми 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измере-

ния; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих при-

знаков второстепенными; 



 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определе-

нием цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, усло-

вий работы прибора, оборудования; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устно-

го ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов (на 

тему) 

Планируемые результаты обучения по теме 

РАЗДЕЛ 1 Алгоритмы решения олимпиадных задач по органической химии (28 ч) 

1 Структура химиче-

ской задачи. 

Анализ задачи, выделение хи-

мической и математической 

частей, способы задания усло-

вий. Основные формулы поня-

тия и законы для решения за-

дач. Алгоритм решения задачи. 

2 Выпускник научится: 

•анализировать задачи: определять ее тип; 

•правильно оформлять задачи; 

•выстраивать алгоритм решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

2 Расчеты без химиче-

ских реакций. 

Аддитивные смеси. Определе-

ние формулы органического 

соединения по явно заданным 

количественным параметрам. 

4 Выпускник научится: 

•составлять формулы различных органических соединений; 

•давать названия различным органическим соединениям по система-

тической и рациональной номенклатурам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Решать задачи: 

•на смеси веществ и их процентное соотношение; 

•вычислять формулы органических веществ по известным данным. 

3 Расчеты с использо-

ванием химических 

реакций. 

Определение формулы органи-

ческого вещества по количе-

ственным данным о его пре-

вращениях. Простая пропорция 

с явно заданными количествен-

ными параметрами. Избыток 

(недостаток) одного из реаген-

тов. Расчеты с использованием 

разности масс реагентов и про-

дуктов реакции. Сравнение ко-

личественных данных несколь-

ких процессов. Последователь-

ные реакции (составление 

16 Выпускник научится: 

•составлять формулы различных органических соединений; 

•давать названия различным органическим соединениям по система-

тической и рациональной номенклатурам; 

•анализировать превращения органических веществ и предсказывать 

продукты реакции; 

•использовать метод пропорции для решения химических задач; 

•сравнивать количественные данные нескольких процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

Решать задачи: 



 

«стехиометрических схем»). 

Расчеты по уравнениям одно-

временно протекающих реак-

ций («задачи на смеси»). 

•составление формулы органического вещества; 

•избыток и недостаток одного из реагентов; 

•на выход продукта реакции; 

•использование разности масс реагентов и продуктов реакции; 

•массовую долю растворенного вещества и смеси; 

•расчет молярной концентрации веществ; 

•расчет по уравнениям одновременно протекающих реакций. 

4 Задачи-головоломки Органолептические свойства, 

идентификация по цвету и за-

паху, аналитические каче-

ственные определения. Агре-

гатное состояние. Ключевое 

химическое свойство. 

6 Выпускник научится: 

•распознавать различные органические соединения по их органолеп-

тическим свойствам (агрегатному состоянию, цвету, запаху). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

Решать задачи на: 

•распознавание органических веществ; 

•решение цепочек превращений по органической химии. 

РАЗДЕЛ 2 Подготовка к ЕГЭ по курсу органической химии (36 часов) 

5 Общие теоретические 

положения органиче-

ской химии 

Теория строения органических 

соединений. Изомерия струк-

турная и пространственная. 

Гомологи и гомологический 

ряд. Классификация и номен-

клатура органических соедине-

ний (тривиальная и междуна-

родная) 

6 Выпускник научится: 

•составлять формулы и давать название различным органическим со-

единениям по номенклатуре ИЮПАК; 

•объяснять особенности строения органических соединений и на ос-

нове строения прогнозировать свойства тех или иных соединений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•составлять различные формулы изомеров органических соединений и 

давать им названия по номенклатуре ИЮПАК; 

•относить органические вещества к определенному классу органиче-

ских соединений; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•составление формулу органического соединения по его названию. 

6 Химия углеводоро-

дов 

Получение, строение, свойства, 

применение алканов, цикло-

алканов, алкенов, алкадиенов, 

алкинов, бензола и его гомоло-

8 Выпускник научится: 

•составлять формулы и давать название веществам из различных 

классов углеводородов; 

•объяснять особенности строения веществ различных классов углево-



 

гов. дородов и на основе строения прогнозировать свойства тех или иных 

соединений, подтверждая их соответствующими уравнениями хими-

ческих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•выявлять взаимосвязь между различными классами углеводородов; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•превращение углеводородов в различных химических реакциях и 

процессах. 

7 Химия кислородсо-

держащих органиче-

ских соединений 

Получение, строение, свойства, 

применение спиртов, альдеги-

дов, кетонов, карбоновых кис-

лот, простых и сложных эфи-

ров. 

8 Выпускник научится: 

•составлять формулы и давать название веществам из различных 

классов кислородсодержащих органических соединений; 

•объяснять особенности строения веществ различных классов кисло-

родсодержащих органических соединений и на основе строения про-

гнозировать свойства тех или иных соединений, подтверждая их соот-

ветствующими уравнениями химических реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•выявлять взаимосвязь между различными классами кислородсодер-

жащих органических соединений; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•превращение кислородсодержащих органических соединений в раз-

личных химических реакциях и процессах. 

8 Химия азотсодержа-

щих органических 

соединений 

Получение, строение, свойства, 

применение аминов и амино-

кислот. 

6 Выпускник научится: 

•составлять формулы и давать название веществам из различных 

классов азотсодержащих органических соединений; 

•объяснять особенности строения веществ различных классов азотсо-

держащих органических соединений и на основе строения прогнози-

ровать свойства тех или иных соединений, подтверждая их соответ-

ствующими уравнениями химических реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•выявлять взаимосвязь между различными классами азотсодержащих 

органических соединений; 



 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•превращение азотсодержащих органических соединений в различных 

химических реакциях и процессах. 

9 Биологически важ-

ные органические 

вещества 

Получение, свойства примене-

ние белков, жиров и углеводов 

4 Выпускник научится: 

•составлять формулы и давать название биологически важным орга-

ническим веществам; 

•объяснять особенности строения биологически важных органических 

веществ и на основе строения прогнозировать биологические свой-

ства тех или иных соединений, подтверждая их соответствующими 

уравнениями химических реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•выявлять взаимосвязь между биологически важным органическим 

веществом и его применением в различных областях жизни человека; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•превращение биологически важных органических веществ в различ-

ных химических реакциях и процессах. 

10 Взаимосвязь между 

классами органиче-

ских соединений 

Построение схемы взаимосвязи 

между классами органических 

соединений. 

4 Выпускник научится: 

•видеть взаимосвязи между основными классами органических со-

единений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ. 

Решать задачи на: 

•химические превращения органических веществ (цепочки). 

Итого 64 



 

Приложение 2 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изучаемой 

темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

Домашнее задание 

Вид Форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Тема 1. Структура 

химической задачи. 

 2      

1.1   Анализ задачи, выде-

ление химической и 

математической частей, 

способы задания усло-

вий. 

1 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный материал. 

1.2  Основные формулы 

понятия и законы для 

решения задач. Алго-

ритм решения задачи. 

1 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный материал. 

2  Тема 2. Расчеты без 

химических реакций. 

 4      

2.1   Аддитивные смеси. 2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

2.2  Определение формулы 

органического соеди-

нения по явно задан-

ным количественным 

параметрам. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

3  Тема 3. Расчеты с ис-

пользованием хими-

ческих реакций. 

 16      

3.1   Определение формулы 

органического веще-

ства по количествен-

ным данным о его пре-

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 



 

вращениях. 

3.2  Простая пропорция с 

явно заданными коли-

чественными парамет-

рами. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

3.3  Избыток (недостаток) 

одного из реагентов. 

Выход продукта реак-

ции. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

3.4  Расчеты с использова-

нием разности масс 

реагентов и продуктов 

реакции. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

3.5  Сравнение количе-

ственных данных не-

скольких процессов. 

2 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

3.6  Последовательные ре-

акции (составление 

«стехиометрических 

схем»). 

2 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

3.7  Расчеты по уравнениям 

одновременно проте-

кающих реакций («за-

дачи на смеси»). 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

3.8  Подготовка к кон-

трольной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

3.9  Контрольная работа 

№1 по теме «Расчеты с 

использованием хими-

ческих реакций». 

1 УКиУЗ КР Темати-

ческий 

КСР  

4  Тема 4. Задачи-

головоломки. 

 6      

4.1   Органолептические 

свойства, идентифика-

ция по цвету и запаху, 

аналитические каче-

ственные определения. 

2 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

4.2  Агрегатное состояние 

вещества. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 



 

4.3  Ключевое химическое 

свойство. Решение це-

почек превращений 

органических соедине-

ний. 

2 Л ИНМ, СР, РКЗ Текущий УО Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

5  Тема 5. Общие теоре-

тические положения 

органической химии. 

 6      

5.1   Теория строения орга-

нических соединений: 

гомология и изомерия 

Взаимное влияние ато-

мов в молекулах. 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из раздаточного 

материала. 

5.2  Типы связей в молеку-

лах органических ве-

ществ. Гибридизация 

атомных орбиталей 

углерода. Радикал. 

Функциональная груп-

па 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из раздаточного 

материала. 

5.3  Классификация и но-

менклатура органиче-

ских соединений (три-

виальная и междуна-

родная) 

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из раздаточного 

материала. 

6  Тема 6. Химия угле-

водородов. 

 8      

6.1   Получение, строение, 

свойства, применение 

алканов, циклоалканов. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

6.2  Получение, строение, 

свойства, применение 

алкенов, алкадиенов. 

Полимеры этиленового 

ряда. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

6.3  Получение, строение, 

свойства, применение 

алкинов, бензола и его 

гомологов. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 



 

6.4  Подготовка к кон-

трольной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

6.5  Контрольная работа 

№2 по теме «Химия 

углеводородов». 

1 УКиУЗ КР Темати-

ческий 

КСР  

7  Тема 7. Химия кисло-

родсодержащих орга-

нических соединений. 

 8      

7.1   Получение, строение, 

свойства, применение 

спиртов и простых 

эфиров. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

7.2  Получение, строение, 

свойства, применение 

альдегидов и кетонов. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

7.3  Получение, строение, 

свойства, применение 

карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

7.4  Подготовка к кон-

трольной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

7.5  Контрольная работа 

№3 по теме «Химия 

кислородсодержащих 

органических соедине-

ний». 

1 УКиУЗ КР Темати-

ческий 

КСР  

8  Тема 8. Химия азот-

содержащих органи-

ческих соединений. 

 6      

8.1   Получение, строение, 

свойства, применение 

аминов. 

2 КУ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

8.2  Получение, строение, 

свойства, применение 

аминокислот. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

8.3  Подготовка к кон-

трольной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

8.4  Контрольная работа 

№4 по теме «Химия 

1 УКиУЗ КР Темати-

ческий 

КСР Подготовится к конференции по 

теме «Белки и жиры». 



 

азотсодержащих орга-

нических соединений». 

9  Тема 9. Биологически 

важные органические 

вещества. 

 4      

9.1   Получение, свойства 

применение белков и 

жиров. 

2 УК ФВ, ОВ,  Текущий УО, ТР Подготовится к конференции по 

теме «Углеводы». 

9.2  Получение, свойства 

применение углеводов. 

2 УК ФВ, ОВ,  Текущий УО, ТР  

10  Тема 10. Взаимосвязь 

между классами орга-

нических соединений. 

 4      

10.1   Построение схемы вза-

имосвязи между клас-

сами органических со-

единений. 

2 УБ ИНМ, А, ФВ, 

ОВ, ВЗ 

Текущий УО Раздаточный материал. Решение 

задач из раздаточного материала. 

10.2  Решение цепочек пре-

вращения органиче-

ских соединений. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из раздаточного 

материала. 

10.3  Итоговая контрольная 

работа. 

1 УКиУЗ КР Темати-

ческий 

КСР  

   ИТОГО 64      

П р и м е ч а н и е: 1. Форма учебных занятий: ПЛ – проблемная лекция; Л – лекция; УБ – урок-беседа; ГД – групповая дискуссия; УИ – урок-игра; КУ 

–комбинированный урок; УК – урок-конференция; СУМ – систематизация учебного материала; АЗиУ – анализ знаний и умений; УКиУЗ – урок контроля 

и учета знаний. 

2. Виды учебной деятельности: ИНМ – изучение нового материала; Д – дискуссия; КР – контрольная работа; ПР – практическая 

работа; СР-самостоятельная работа (выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами); А- анализируют; ФВ – форми-

руют выводы; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах; РКЗ – решение количественных/качественных задач; РСЗ 

– решение ситуационных задач. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: УО – устный опрос; КЗ, СЗ – решение количественных, качественных, 

ситуационных задач; ПР – практическая работа; Т – тест, КСР – контрольная самостоятельная работа; ТР – творческая работа (рефераты, сообщение, до-

клад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 

 



 

 

Примерные темы рефератов. 

Данный курс не предусматривает написание рефератов. 

  



 

Приложение 3 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обучения по теме 

РАЗДЕЛ 1 Алгоритмы решения олимпиадных задач по неорганической химии (28 ч) 

1 Структура химиче-

ской задачи. 

Анализ задачи, выделение хи-

мической и математической 

частей, способы задания усло-

вий. Основные формулы поня-

тия и законы для решения за-

дач. Алгоритм решения задачи. 

2 Выпускник научится: 

•анализировать задачи: определять ее тип; 

•правильно оформлять задачи; 

•выстраивать алгоритм решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

2 Расчеты без химиче-

ских реакций. 

Аддитивные смеси. Определе-

ние формулы неорганического 

соединения по явно заданным 

количественным параметрам. 

4 Выпускник научится: 

•составлять формулы различных неорганических соединений; 

•давать названия различным неорганическим соединениям по систе-

матической номенклатуре; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Решать задачи: 

•вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в опре-

деленной массе раствора с известной массовой долей; 

•нахождение химической формулы вещества по массовым долям эле-

ментов; 

•нахождение химической формулы вещества по массовым долям эле-

ментов, если указана плотность или относительная плотность данного 

вещества в газообразном состоянии; 

•расчет массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3 Расчеты с использо-

ванием химических 

реакций. 

Определение формулы неорга-

нического вещества по количе-

ственным данным о его пре-

вращениях. Простая пропорция 

с явно заданными количествен-

ными параметрами. Избыток 

(недостаток) одного из реаген-

16 Выпускник научится: 

•составлять формулы различных неорганических соединений; 

•давать названия различным неорганическим соединениям по систе-

матической номенклатуре; 

•анализировать превращения неорганических веществ и предсказы-

вать продукты реакции; 

•использовать метод пропорции для решения химических задач; 



 

тов. Расчеты с использованием 

разности масс реагентов и про-

дуктов реакции. Расчеты на 

тепловые эффекты реакции. 

Сравнение количественных 

данных нескольких процессов. 

Последовательные реакции (со-

ставление «стехиометрических 

схем»). Расчеты по уравнениям 

одновременно протекающих 

реакций («задачи на смеси»). 

•сравнивать количественные данные нескольких процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

Решать задачи: 

•расчет объемных соотношений газов при химических реакциях; 

•расчет массы вещества или объема газа по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции ве-

ществ; 

•расчет теплового эффекта реакции; 

•расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

•расчет массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

•нахождение химической формулы вещества по данным об исходном 

веществе и о продуктах его сгорания (по уравнению химической ре-

акции); 

•расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; 

•определение состава смеси, если все ее компоненты взаимодейству-

ют с данным реагентом; 

•определение состава смеси, если ее компоненты выборочно взаимо-

действуют с указанными реагентами; 

•определение состава смеси с неизвестной массой; 

•смеси, если их компоненты имеют одинаковые молярные массы. 

4 Задачи-головоломки. Органолептические свойства, 

идентификация по цвету и за-

паху, аналитические каче-

ственные определения. Агре-

гатное состояние. Ключевое 

химическое свойство. 

6 Выпускник научится: 

•распознавать различные неорганические соединения по их органо-

лептическим свойствам (агрегатному состоянию, цвету, запаху). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой для решения различного типа 

задач; 

•выстраивать логическую цепочку для решения задачи. 

Решать задачи на: 

•распознавание неорганических веществ; 



 

•решение цепочек превращений по неорганической химии. 

РАЗДЕЛ 2 Подготовка к ЕГЭ по курсу неорганической и общей химии (36 часов) 

5 Строение атома. Строение электронных оболо-

чек атомов элементов первых 

четырёх периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфи-

гурация атома. Основное и воз-

буждённое состояние атомов.  

Электроотрицательность. Сте-

пень окисления и валентность 

химических элементов. 

 

4 Выпускник научится: 

•определять состав и строение атома по положению в ПСХЭ; 

•составлять электронные формулы атомов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•на основе электронного строения атома определять электроотрица-

тельность, степени окисления и валентные возможности атомов хи-

мического элемента в различных энергетических состояниях. 

6 Периодический закон 

химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения хи-

мических свойств элементов и 

их соединений по периодам и 

группам. Общая характеристи-

ка металлов IА–IIIА групп в 

связи с их положением в Пери-

одической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их 

атомов. Характеристика пере-

ходных элементов (меди, цин-

ка, хрома, железа) по их поло-

жению в Периодической си-

стеме химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенно-

стям строения их атомов. Об-

щая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенно-

стями строения их атомов  

6 Выпускник научится: 

•давать характеристику химического элемента и его соединений по 

его положению в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•давать характеристику химических элементов металлов и неметаллов 

в связи с их электронным строением и положением в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. 

7 Химическая связь. Ковалентная химическая связь, 

её разновидности (полярная и 

4 Выпускник научится: 

•определять заряд иона, ионную связь в соединениях, валентность и 



 

неполярная), механизмы обра-

зования. Характеристики кова-

лентной связи (длина и энергия 

связи). Ионная связь. Металли-

ческая связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения. Зави-

симость свойств веществ от 

особенностей их кристалличе-

ской решётки. 

степень окисления химических элементов, ковалентную связь в со-

единениях (полярную и неполярную), металлическую связь; 

•объяснять природу ионной, ковалентной, металлической связей; 

•характеризовать свойства веществ по типу кристаллических решеток, 

физические и химические свойства водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака, этилена. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•выявлять зависимость физических и химических свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки и типа связи в ней. 

8 Химические реакции. Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии. Скорость 

реакции, её зависимость от раз-

личных факторов. Обратимые и 

необратимые химические реак-

ции. Химическое равновесие. 

Смещение химического равно-

весия под действием различных 

факторов. Реакции окислитель-

но-восстановительные. Элек-

тролиз расплавов и растворов 

солей. 

6 Выпускник научится: 

•устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным 

типам по различным признакам классификации; 

•объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; 

•объяснять положение химического равновесия от различных факто-

ров; 

•определять валентность и степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель; 

•составлять уравнения ОВР методом электронного баланса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•прогнозировать возможность той или иной химической реакции и ее 

направление. 

9 Химия растворов. Электролитическая диссоциа-

ция электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного 

обмена. Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная.  

4 Выпускник научится: 

•определять характер среды в водных растворах неорганических со-

единений; 

•определять продукты, которые образуются на катоде и аноде в про-

цессе электролиза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•прогнозировать поведение веществ в растворе исходя из особенно-

стей их кристаллической решетки и типа связи в ней. 



 

10 Основные классы не-

органических соеди-

нений. 

Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. Ха-

рактерные химические свой-

ства простых веществ. Харак-

терные химические свойства 

оксидов: оснóвных, амфотер-

ных, кислотных. Характерные 

химические свойства кислот, 

оснований и амфотерных гид-

роксидов. Характерные хими-

ческие свойства солей: сред-

них, кислых, основных; ком-

плексных (на примере соедине-

ний алюминия и цинка). Реак-

ции, подтверждающие взаимо-

связь различных классов неор-

ганических веществ. 

8 Выпускник научится: 

•называть кислоты, основания, соли по «тривиальной» или междуна-

родной номенклатуре; 

•характеризовать общие химические свойства кислот, оснований и 

солей; 

•объяснять зависимость свойств кислот, оснований и солей от их со-

става и строения; 

•характеризовать общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться справочной литературой; 

•решать задачи, предусмотренные ЕГЭ; 

•видеть взаимосвязь основных классов неорганических соединений и 

приводить примеры. 

11 Тренировочный эк-

замен по химии. 

Решение КИМ по химии и его 

анализ. 

4 Выпускник научится: 

•правильно заполнять бланки ответов ЕГЭ; 

•правильно работать с КИМ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•применять свои знания, умения и навыки для решения заданий КИМ 

на ЕГЭ по химии. 

Итого 64 

  



 

Приложение 4 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изучае-

мой темы 

Тема урока Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма ор-

ганизации 

учебных 

занятий 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее задание 

Вид Форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Тема 1. Структура 

химической задачи. 

 2      

1.1   Анализ задачи, выделе-

ние химической и мате-

матической частей, спо-

собы задания условий. 

1 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный мате-

риал. 

1.2  Основные формулы по-

нятия и законы для ре-

шения задач. Алгоритм 

решения задачи. 

1 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный мате-

риал. 

2  Тема 2. Расчеты без 

химических реак-

ций. 

 4      

2.1   Вычисление массы рас-

творенного вещества, 

содержащегося в опреде-

ленной массе раствора с 

известной массовой до-

лей.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

2.2  Расчет массовой доли 

(массы) химического 

соединения в смеси. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

2.3  Нахождение химической 

формулы вещества по 

массовым долям элемен-

тов.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

2.4   Нахождение химической 

формулы вещества по 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-



 

массовым долям элемен-

тов, если указана плот-

ность или относительная 

плотность данного веще-

ства в газообразном со-

стоянии. 

риала. 

3  Тема 3. Расчеты с 

использованием хи-

мических реакций. 

 16      

3.1   Расчет объемных соот-

ношений газов при хи-

мических реакциях.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.2  Расчет массы вещества 

или объема газа по из-

вестному количеству 

вещества, массе или объ-

ему одного из участву-

ющих в реакции ве-

ществ. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.3  Расчет теплового эффек-

та реакции. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.4  Расчет массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в 

избытке (имеет приме-

си). 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.5  Расчет массы (объема, 

количества вещества) 

продукта реакции, если 

одно из веществ дано в 

виде раствора с опреде-

ленной массовой долей 

растворенного вещества.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.6  Нахождение химической 

формулы вещества по 

данным об исходном 

веществе и о продуктах 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 



 

его сгорания (по уравне-

нию химической реак-

ции). 

3.7  Расчет массовой или 

объемной доли выхода 

продукта реакции от тео-

ретически возможного.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.8  Определение состава 

смеси, если все ее ком-

поненты взаимодей-

ствуют с данным реаген-

том. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.9  Определение состава 

смеси, если ее компонен-

ты выборочно взаимо-

действуют с указанными 

реагентами.  

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.10  Определение состава 

смеси с неизвестной мас-

сой. 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.11  Смеси, если их компо-

ненты имеют одинако-

вые молярные массы.  

2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

3.12  Подготовка к контроль-

ной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

3.13  Контрольная работа № 1 

по теме «Расчеты с ис-

пользованием химиче-

ских реакций». 

1 УКиУЗ КР Тематиче-

ский 

КСР  

3.14  Анализ контрольной ра-

боты №1. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО  

4  Тема 4. Задачи-

головоломки. 

 6      

4.1   Органолептические 

свойства, идентификация 

по цвету и запаху, анали-

тические качественные 

определения. 

2 Л ИНМ, СР Текущий УО Раздаточный мате-

риал. Решение за-

дач из раздаточного 

материала. 

4.2  Агрегатное состояние 2 СУМ СР, РКЗ Текущий УО Решение задач из 



 

вещества. раздаточного мате-

риала. 

4.3  Ключевое химическое 

свойство. Решение цепо-

чек превращений неор-

ганических соединений. 

2 Л ИНМ, СР, РКЗ Текущий УО Раздаточный мате-

риал. Решение за-

дач из раздаточного 

материала. 

5  Тема 5. Строение 

атома. 

 4      

5.1   Электронная конфигура-

ция атома. Основное и 

возбуждённое состояние 

атомов. Электроотрица-

тельность. Степень окис-

ления и валентность хи-

мических элементов. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

5.2   Строение электронных 

оболочек атомов элемен-

тов первых четырёх пе-

риодов: s-, p- и d-

элементы.  

2 КУ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

6  Тема 6. Периодиче-

ский закон химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева. 

 6      

6.1   Закономерности измене-

ния химических свойств 

элементов и их соедине-

ний по периодам и груп-

пам. Общая характери-

стика металлов IА–IIIА 

групп в связи с их поло-

жением в ПСХЭ и осо-

бенностями строения их 

атомов.  

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

6.2  Характеристика пере-

ходных элементов (меди, 

цинка, хрома, железа) по 

их положению в ПСХЭ и 

особенностям строения 

2 КУ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 



 

их атомов. Общая харак-

теристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи 

с их положением ПСХЭ 

и особенностями строе-

ния их атомов. 

6.3  Подготовка к контроль-

ной работе 

1 СУМ СР, РКЗ Текущий УО  

6.4  Контрольная работа №2 

по теме «Периодический 

закон химических эле-

ментов Д. И. Менделее-

ва». 

1 УкиУЗ КР Тематиче-

ский 

КСР  

7  Тема 7. Химическая 

связь. 

 4      

7.1   Ковалентная химическая 

связь, её разновидности, 

механизмы образования. 

Характеристики кова-

лентной связи. Ионная 

связь. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

7.2  Вещества молекулярного 

и немолекулярного стро-

ения. Зависимость 

свойств веществ от осо-

бенностей их кристалли-

ческой решётки. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

8  Тема 8. Химические 

реакции. 

 6      

8.1   Классификация химиче-

ских реакций в неорга-

нической и органической 

химии. Скорость реак-

ции, её зависимость от 

различных факторов. 

2 КУ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

8.2  Обратимые и необрати-

мые химические реак-

ции. Химическое равно-

2 КУ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 



 

весие. Смещение хими-

ческого равновесия под 

действием различных 

факторов. 

8.3  Реакции окислительно-

восстановительные 

Электролиз расплавов и 

растворов солей 

2 КУ СР, РКЗ, РП Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

9  Тема 9. Химия рас-

творов. 

 4      

9.1   Электролитическая дис-

социация электролитов в 

водных растворах. Силь-

ные и слабые электроли-

ты. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

9.2  Реакции ионного обмена. 

Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кис-

лая, нейтральная, щелоч-

ная. 

2 КУ СР, РКЗ, РП Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

10  Тема 10. Основные 

классы неорганиче-

ских соединений. 

  8      

10.1   Классификация и номен-

клатура неорганических 

веществ. Характерные 

химические свойства 

простых веществ. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

10.2  Характерные химические 

свойства оксидов: оснóв-

ных, амфотерных, кис-

лотных. Характерные 

химические свойства 

кислот, оснований и ам-

фотерных гидроксидов. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 

10.3  Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, основных; ком-

плексных (на примере 

2 КУ СР, РКЗ Текущий УО, Т Решение задач из 

раздаточного мате-

риала. 



 

соединений алюминия и 

цинка). Реакции, под-

тверждающие взаимо-

связь различных классов 

неорганических веществ. 

10.4  Подготовка к контроль-

ной работе 

1      

10.5  Контрольная работа №3 

по теме «Основные клас-

сы неорганических со-

единений». 

1 УкиУЗ КР Тематиче-

ский 

КСР  

11  Тема 11. Трениро-

вочный экзамен по 

химии 

 4      

11.1   Решение демонстраци-

онного КИМ. 

2 УкиУЗ КР Тематиче-

ский 

КСР  

11.2   Анализ результатов ре-

шения КИМ. 

2 УБ А, ФВ, ОВ, ВЗ Текущий УО  

   ИТОГО 64      

П р и м е ч а н и е: 1. Форма учебных занятий: ПЛ – проблемная лекция; Л – лекция; УБ – урок-беседа; ГД – групповая дискуссия; УИ – урок-игра; КУ 

–комбинированный урок; УК – урок-конференция; СУМ – систематизация учебного материала; АЗиУ – анализ знаний и умений; УКиУЗ – урок контроля 

и учета знаний. 

2. Виды учебной деятельности: ИНМ – изучение нового материала; Д – дискуссия; КР – контрольная работа; ПР – практическая 

работа; СР-самостоятельная работа (выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами); А- анализируют; ФВ – форми-

руют выводы; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах; РКЗ – решение количественных/качественных задач; РСЗ 

– решение ситуационных задач. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: УО – устный опрос; КЗ, СЗ – решение количественных, качественных, 

ситуационных задач; ПР – практическая работа; Т – тест, КСР – контрольная самостоятельная работа; ТР – творческая работа (рефераты, сообщение, до-

клад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 

 

Примерные темы рефератов. 

Данный курс не предусматривает написание рефератов. 

 


