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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273, 

вступившем в силу с 01.09.2013 года на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 2004 года; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 №259 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2017-2018 учебный год»; 

 Методические рекомендации «Об изучении предмета «Химия» в общеобразовательных 

учреждениях Липецкой области в 2017-2018 учебном году» 

 Учебный план МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2017-2018 учебный год; 

 Положение о рабочих программах МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области; 

 Примерная рабочая программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2006 году. 

 

 В соответствии с Федеральным компонентом, его инвариантной частью на изучение 

химии в 10 классе выделено 1 час в неделю, из вариантной части (учебные предметы по 

выбору) на химию выделено 1 час в неделю.  

 Цель учебного курса - единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними.  

 Основные задачи учебного курса: 

 обучающая: формирование специальных знаний, умений, удовлетворение образователь-

ных потребностей; 

 познавательная: развитие познавательного интереса, включённость в познавательную 

деятельность; 

 развивающая: развитие личности, активности, самостоятельности, общения; 

 мотивационная: создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности и 

сотрудничества, включение в активную деятельность; 

 эстетическая: аккуратность, опрятность, культура поведения, умение ценить красоту и 

т.д.; 

 оздоровительная: формирование здорового образа жизни.  

 Программа направлена на формирование учебных умений и навыков; способов 

деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, анализ, синтез, обобщение, 

выделение главного. 

 Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  



 освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира.  

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

 Программа направлена на формирование учебных умений и навыков; способов 

деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, синтез, анализ, развитие 

логического и пространственного мышления. 

 Формы организации обучения:  

 индивидуальная,  

 парная,  

 групповая,  

 интерактивная. 

 Методы обучения:  

 - по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

 - по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

 - по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 Технологии обучения:  

 индивидуально-ориентированная,  

 разноуровневая,  

 ИКТ. 

 Формы проверки и оценки результатов обучения: формы промежуточного, 

итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, 

исследовательских работ.  

 Способы проверки и оценки результатов обучения:  

 устные зачёты,  

 проверочные работы,  

 интерактивные задания,  

 тестовый контроль,  

 практические и лабораторные работы. 



 Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - 3-е изд., стереотип. – М: 

«Дрофа», 2008. – 218 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Введение 1 

1. Введение в общую химию. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 

Раздел 1. Строение вещества 

Тема 1.1. Основные сведения о строении атома 2 

Тема 1.2. Периодический закон и строение атома 3 

Тема 1.3. Химическая связь 7 

Тема 1.4. Полимеры 2 

Тема 1.5. Газообразные вещества 2 

Тема 1.6. Жидкие вещества 3 

Тема 1.7. Твердые вещества 2 

Тема 1.8. Дисперсные системы 4 

Тема 1.9. Состав вещества. Смеси 5 

Всего 29 

Раздел 2. Химические реакции 

Тема 2.1. Понятие о химической реакции. Реакции идущие без 

изменения состава веществ 

2 

Тема 2.2. Классификация химических реакций, протекающих с 

изменением состава веществ 

2 

Тема 2.3. Скорость химических реакций 5 

Тема 2.4. Обратимость химической реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения 

2 

Тема 2.5. Роль воды в химических реакциях 3 

Тема 2.6. Гидролиз 2 

Тема 2.7. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз 

3 

Всего 19 

Раздел 3. Вещества и их свойства 

Тема 3.1. Металлы 5 

Тема 3.2. Неметаллы 2 

Тема 3.3. Кислоты 3 

Тема 3.4. Основания 2 

Тема 3.5. Соли 2 

Тема 3.6. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ 

3 

Всего 17 

Обобщение по курсу 2 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Введение (1 час) 

 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. 

 

РАЗДЕЛ 1. Строение вещества (29 часов) 

 Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира.  

 Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

 Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

 Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

 Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

 Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные 

и синтетические), их представители и применение.  

 Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых 

и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.  

 Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля 

элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

 

РАЗДЕЛ 2. Химические реакции (19 часов) 

 Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 

фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  



 Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

 Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 

соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  

 Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

 Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества.  

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды; 

взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

 Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое 

значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

 Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

 Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия.  

 

РАЗДЕЛ 3. Вещества и их свойства (17 часов) 

 Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. 

Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов 

от коррозии.  

 Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

 Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 

солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты.  

 Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований.  

 Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 

солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и 

их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); 



гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  

 Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  

 Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.  

 

Обобщение по курсу (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

В результате изучения химии ученик должен 

 знать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

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

закон; 

 уметь 
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Учебники: 

1) Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - 3-е 

изд., стереотип. – М: «Дрофа», 2008. – 218 с. 

 

 Методические пособия для учителя: 
1. Астафьев С.В. Уроки химии 10 – 11 класс с применением информационных технологий. 

- М.: «Глобус», 2009 

2. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент в школе. 11 кл. – М.: Дрофа, 

2005 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 11 кл. Базовый уровень: методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2006 

4. Габриелян О.С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учеб. пособие 

для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2007 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. Настольная книга учителя. 11 класс. - М.: 

«Дрофа», 2008 

6. Горбунцова С.В.Тесты по основным разделам школьного курса химии. - М.: «Вако», 

2008 

7. Ким Е.П. 10 -11 классы Практические работы Изд-во «Лицей», 2009 

8. Никитюк Т.В. Тесты для повторения и подготовки. Химия. Изд-во «Лицей», 2009 

9. Некрасова Л.И. Химия. 11 класс. Карточки заданий Изд –во «Лицей», 2008 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 а) основная 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 б) дополнительная 
1. Задачи по химии и способы их решения 10 -11 классы. - М.: «ДРОФА», 2004. 

2. Пособие по химии для поступающих в вузы. - Москва, Новая волна «ОНИКС», 2000. 

2. Тесты по химии, к учебнику "Химия 11 класс» О.С. Габриелян, Г.Г. Лысовой. 

3. Химия для учащихся 11 классов и поступающих в вузы. Тренажёры и тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

 При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, 

явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. 

или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 

явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений 

и т. п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

 Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка учащихся 

Оценка устного ответа: 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1»: отсутствие  ответа 

 

Оценка контрольных работ: 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

 Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка умений решать задачи: 

 Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 



 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

 Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

 Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений: 

 Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены 

организационно – трудовые умения. 

 Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и 

наблюдения, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами. 

 Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

 Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.  

 Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не 

выполнена.  

 

Оценка письменных контрольных работ 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные. 

 Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 


