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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по химии составлена с учетом требований  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе программы основ-

ного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по химии 

О.С. Габриелян  / – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

Рабочая  программа предназначена для учащихся IV уровня обучения общеобразователь-

ных организаций, не занимающихся по программе профильного курса химии. 

         Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и воз-

можную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпуск-

ников средней (полной) школы по химии на базовом уровне.  

Цели. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение сле-

дующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей сре-

де; 

-применение 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных методов обучения и педагогических технологий. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу построения курса химии 10 класса положена классификация органических со-

единений по функциональным группам: вначале рассматриваются углеводороды разных типов, 

включая ароматические, затем — функциональные и полифункциональные производные углево-

дородов. Выбранный порядок изложения позволяет выделить значение функциональной группы 

как главного фактора, определяющего свойства органических веществ. При отборе фактического ма-

териала в первую очередь учитывалась практическая значимость органических веществ, полу-

чивших применение в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, быту. Особое внимание 

уделено генетической связи не только между органическими соединениями разных классов, но и 

между всеми веществами в природе — органическими и неорганическими. Объектами особого 

внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся меха-

низмов химических реакций. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем не 

только в реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на уроках. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, лабора-

торные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими средствами 
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обучения. Опыты, указанные в практических работах, выполняются с учетом возможностей хи-

мического кабинета (наличия вытяжных шкафов, реактивов и оборудования) и особенностей 

класса.  

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах 

неорганических веществ. В нем излагаются основы общей химии: современные представления о 

строении атома, природе и свойствах химической связи, основные закономерности протекания 

химических процессов, в том числе электролиза, коррозии, общие свойства сложных неоргани-

ческих веществ, неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, некото-

рые аспекты охраны окружающей среды. Ведущая роль отводится химическому эксперименту, 

причем не, только в реализации принципа наглядности, но и в создании проблемных ситуаций на 

уроках. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание эксперимента с другими сред-

ствами обучения.     
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимо-

сти их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и учебники по глу-

бине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержа-

нии примерной программы, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в хи-

мии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и 

детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение це-

лей химического образования в старшей школе.  

Ценностные ориентиры  
Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) школе не зависят от  

уровня изучения и определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценность» включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в 

икачестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу пред-

метов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы позна-

ния, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявля-

ются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная дея-

тельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рас-

сматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение об-
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щими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, изме-

рение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, по-

иск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понима-

ние необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных ра-

бот, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание ре-

зультатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанно-

го текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-

ионно – смыслового  анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, те-

зисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведе-

ния, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное опреде-

ление сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей сре-

де, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллек-

тива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования явля-

ются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измере-

ния, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспери-
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ментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно- след-

ственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изу-

чаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематиза-

ции информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Методы познания веществ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных оболо-

чек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Сте-

пень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диф-

фузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация элек-

тролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, ще-

лочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неоргани-

ческих соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характе-

ристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных клас-

сов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

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

нефть и природный газ. 
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Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, однооснов-

ные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Резервное время 2 часа – 10 класс, 2 часа – 11 класс 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-

во ча-

сов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ОРГАНИЧЕ-

СКАЯ ХИМИЯ 

 

Предмет органической хи-

мии . Особенности строения и 

свойств органических  соедине-

ний. Значение и роль органиче-

ской химии в системе естествен-

ных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития 

органической химии. Химические 

формулы и модели в органиче-

ской химии Правила составления 

названий органических соедине-

ний. Определение формул орга-

нических веществ с использова-

нием понятия массовая доля  и по 

продуктам окисле-

ния.Классификация и номенклатура 

органических соединений. Химиче-

ские свойства основных классов ор-

ганических соединений. 

Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы хими-

ческих связей в молекулах органи-

ческих соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены 

и диены, алкины, арены. Гомологи-

ческий ряд и общая формула ал-

54 ч Познавательная деятель-

ность  

Использование для позна-

ния окружающего мира различ-

ных методов (наблюдение, из-

мерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). Опреде-

ление структуры объекта позна-

ния, поиск и выделение значи-

мых функциональных связей и 

отношений между частями це-

лого. Умение разделять процес-

сы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных 

способов решения учебной за-

дачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование из-

вестных алгоритмов деятельно-

сти в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное примене-

ние одного из них. 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или не-

скольким предложенным осно-

ваниям, критериям. Умение раз-
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канов. Строение молекул алка-

нов. Правила составления назва-

ний алканов и их изомерия. Фи-

зические свойства алканов. Хи-

мические свойства алканов. Ре-

акции замещения, горения, де-

гидрирования, изомеризации ал-

канов. Термическое разложение, 

применение алканов. Гомологи-

ческий ряд и общая формула ал-

кенов. Строение молекул алке-

нов. Природа двойной связи. 

Правила номенклатуры алкенов. 

Изомерия, физические свойства 

алкенов. Химические свойства 

алкенов Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации. 

Правило Марковникова, Приме-

нение алкенов. Получение алке-

нов. Реакции элиминирования 

(дегидрирование, гидратация, де-

галогенирование, дегидрогалоге-

нирование). Гомологический ряд 

и общая формула алкинов. Стро-

ение молекул алкинов. Природа 

тройной связи. Правила номен-

клатуры алкинов. Изомерия, фи-

зические свойства алкинов. По-

лучение алкинов. Гомологиче-

ский ряд и общая формула алка-

диенов. Строение молекул алка-

диенов. Правила номенклатуры 

алкадиенов. Изомерия, физиче-

ские  и химические свойства  ал-

кадиенов. Натуральный и синте-

тический каучуки, резина. Цик-

лоалканы: строение, изомерия, 

номенклатура, свойства. Строе-

ние молекулы бензола. Физиче-

ские свойства. Химические свой-

ства бензола. Гомологи бензола, 

их свойства и получение. Генети-

ческая связь углеводородов При-

родные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соедине-

ния: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфи-

ры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: 

амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучу-

ки, волокна. 

личать факт, мнение, доказа-

тельство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных 

практических ситуаций, выдви-

жение предположений, понима-

ние необходимости их проверки 

на практике. Использование 

практических и лабораторных 

работ, несложных эксперимен-

тов для доказательства выдвига-

емых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учеб-

ных и практических задач: уме-

ние мотивированно отказывать-

ся от образца, искать ориги-

нальные решения; самостоя-

тельное выполнение различных 

творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-

коммуникативная деятель-

ность  

Адекватное восприятие 

устной речи и способность пе-

редавать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответ-

ствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и 

жанров, проведение информа-

циионно – смыслового  анализа 

текста. Использование различ-

ных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поиско-

вое и др.). 

 Владение монологической 

и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (пони-

мать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мне-

ние). Создание письменных вы-

сказываний, адекватно переда-

ющих прослушанную и прочи-

танную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. При-

ведение примеров, подбор аргу-

ментов, формулирование выво-

дов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности. 
ЭКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬ-

НЫЕ ОСНО-

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и ток-

сичными веществами. Качественный 

10 ч 
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ВЫ ХИМИИ и количественный анализ веществ.  

Качественные реакции на отдельные 

классы органических соединений. 

 

 

Умение перефразировать 

мысль (объяснять «иными сло-

вами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, табли-

ца, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с комму-

никативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для реше-

ния познавательных и коммуни-

кативных задач различных ис-

точников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и другие базы дан-

ных. 

Рефлексивная деятель-

ность 

Самостоятельная органи-

зация учебной деятельности 

(постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального 

соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками кон-

троля и оценки своей деятель-

ности, умением предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. Поиск и устранение при-

чин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных до-

стижений, поведения, черт сво-

ей личности, своего физическо-

го и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможно-

стей. Соблюдение норм поведе-

ния в окружающей среде, пра-

вил здорового образа жизни. 

Владение умениями сов-

местной деятельности: согласо-

вание и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; 

объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей дея-

тельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Использо-

вание своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражда-

нина, члена общества и учебно-

го коллектива. 

ХИМИЯ И 

ЖИЗНЬ 

 

Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, ми-

неральные воды. Проблемы, связан-

ные с применением лекарственных 

препаратов. 

Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Пра-

вила безопасной работы со сред-

ствами бытовой химии. 

4 ч 
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11 класс  

Тематическое 

планирование 

Содержание курса Кол-

во ча-

сов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

МЕТОДЫ ПО-

ЗНАНИЯ ВЕ-

ЩЕСТВ 
 

Научные методы познания ве-

ществ и химический явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процес-

сов 

2 ч Познавательная деятель-

ность  

Использование для позна-

ния окружающего мира различ-

ных методов (наблюдение, из-

мерение, опыт, эксперимент, 

моделирование и др.). Опреде-

ление структуры объекта позна-

ния, поиск и выделение значи-

мых функциональных связей и 

отношений между частями це-

лого. Умение разделять процес-

сы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных 

способов решения учебной за-

дачи на основе заданных алго-

ритмов. Комбинирование из-

вестных алгоритмов деятельно-

сти в ситуациях, не предпола-

гающих стандартное примене-

ние одного из них. 

Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или не-

скольким предложенным осно-

ваниям, критериям. Умение раз-

личать факт, мнение, доказа-

тельство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных 

практических ситуаций, выдви-

жение предположений, понима-

ние необходимости их проверки 

на практике. Использование 

практических и лабораторных 

работ, несложных эксперимен-

тов для доказательства выдвига-

емых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учеб-

ных и практических задач: уме-

ние мотивированно отказывать-

ся от образца, искать ориги-

нальные решения; самостоя-

тельное выполнение различных 

творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-

коммуникативная деятель-

ность  

Адекватное восприятие 

ТЕОРЕТИЧЕ-

СКИЕ ОСНО-

ВЫ ХИМИИ 

 

Современные представления 

о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орби-

тали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Пе-

риодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разно-

видности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химиче-

ских элементов. Ионная связь. Кати-

оны и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количествен-

ный состав вещества. Вещества мо-

лекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия ве-

ществ: изомерия, гомология, алло-

тропия. 

Явления, происходящие при 

растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффу-

зия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Ис-

тинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Спосо-

бы выражения концентрации рас-

творов: массовая доля растворенно-

го вещества. Диссоциация электро-

литов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллои-

дах. 

Химические реакции 

Классификация химических ре-

акций в неорганической и органиче-

ской химии. 

Реакции ионного обмена в вод-

ных растворах. Среда водных рас-

творов: кислая, нейтральная, щелоч-

ная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

Окислительно-

восстановительные реакции. Элек-

тролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависи-

42 ч 
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мость от различных факторов. Ката-

лиз. 

Обратимость реакций. Химиче-

ское равновесие и способы его сме-

щения. 

устной речи и способность пе-

редавать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответ-

ствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и 

жанров, проведение информа-

циионно – смыслового  анализа 

текста. Использование различ-

ных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поиско-

вое и др.). 

 Владение монологической 

и диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (пони-

мать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мне-

ние). Создание письменных вы-

сказываний, адекватно переда-

ющих прослушанную и прочи-

танную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление 

плана, тезисов, конспекта. При-

ведение примеров, подбор аргу-

ментов, формулирование выво-

дов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Умение перефразировать 

мысль (объяснять «иными сло-

вами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, табли-

ца, схема, аудиовизуальный ряд 

и др.) в соответствии с комму-

никативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для реше-

ния познавательных и коммуни-

кативных задач различных ис-

точников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и другие базы дан-

ных. 

Рефлексивная деятель-

ность 

Самостоятельная органи-

зация учебной деятельности 

(постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального 

соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками кон-

троля и оценки своей деятель-

НЕОРГАНИ-

ЧЕСКАЯ ХИ-

МИЯ 

 

Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений. 

Металлы. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Поня-

тие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типич-

ных неметаллов. Общая характери-

стика подгруппы галогенов. 

16 ч 

ЭКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬ-

НЫЕ ОСНО-

ВЫ ХИМИИ 

 

Проведение химических реак-

ций в растворах. 

Проведение химических реак-

ций при нагревании. 

Качественный и количествен-

ный анализ веществ. Определение 

характера среды. Индикаторы. Каче-

ственные реакции на неорганиче-

ские вещества и ионы 

4ч 

ХИМИЯ И 

ЖИЗНЬ 

 

Химические вещества как стро-

ительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полигра-

фии, живописи, скульптуре, архи-

тектуре.  

Общие представления о про-

мышленных способах получения 

химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окру-

жающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамот-

ность. 

4 ч 
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ности, умением предвидеть воз-

можные последствия своих дей-

ствий. Поиск и устранение при-

чин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных до-

стижений, поведения, черт сво-

ей личности, своего физическо-

го и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможно-

стей. Соблюдение норм поведе-

ния в окружающей среде, пра-

вил здорового образа жизни. 

Владение умениями сов-

местной деятельности: согласо-

вание и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; 

объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей дея-

тельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эсте-

тических ценностей. Использо-

вание своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражда-

нина, члена общества и учебно-

го коллектива. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-

дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружа-

ющем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваи-

ваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельно-

сти, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравни-

вать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и наце-

ленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и вне-

классные, игровые технологии, проектная деятельность, элементы проблемного урока, ИКТ, ди-

станционное обучение, исследовательская деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, зачёт, работа по карточке. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 
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учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной 

работы. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной програм-

мой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четвер-

ти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в це-

лях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образователь-

ной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с це-

лью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

  - устные виды контроля,  проводимые после изучения материала по одному или несколь-

ким темам (разделам) дисциплины  (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме,  

-  письменные виды контроля, предполагающие выполнение практических заданий по от-

дельным темам (разделам) курса  (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабора-

торных и практических работ; решение задач,  выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы,  тестовой работы (в том числе с помощью технических средств обучения), 

творческой работы, подготовка реферата); 

-  комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использова-

ние устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

- защита проекта;  

- дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного ха-

рактера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение при-

нимать решения; 

Требования к результатам усвоения учебного курса 
            В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

            знать/понимать 

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

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекуляр-

ного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химиче-

ской реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-

нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 
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 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, окис-

литель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических 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 раз-

личных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудова-

нием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

Критерии оценивания по химии 

Отметка ученических действий В соответствии с требованиями стандарта по химии и вы-

бранных из федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний 

по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня опира-

ется в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реак-

ции); 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций; 

- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них 

и использовать при выполнении химического эксперимента.  

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется репро-

дуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и уме-

ний. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного уче-

та. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и примене-

ние их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических 

веществ; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника 

или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнения, которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. Поэто-

му наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и яв-



13 

 

ление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная дея-

тельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств; 

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта); 

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и 

анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необ-

ходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в 

соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной карти-

ны мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учеб-

ной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на ре-

продуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами ум-

ственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, 

классификация) 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи препода-

вателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-

рий, взаимосвязей;  

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-

пользованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять до-

словно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно от-

вечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требовани-

ям.  
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Оценка "4" ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведе-

нии изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при ис-

пользовании 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 от-

вет конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 3) 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: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное зна-

чение в этом тексте; 

8. 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: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объяв-

ляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, са-

моанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или до-

пустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нор-

мами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выво-

дов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) 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: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешно-

стей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат вы-

полнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. 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: 
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

 О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразова-

тельных учреждений – М.: «Дрофа» 2010. 

 

 

Учебники  

 О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. – М.: «Дрофа», 2011  г. 

О.С.Габриелян. Химия. 11 класс. – М, Дрофа, 2013 г. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уро-

вень.10 класс  – М. Дрофа, 2011 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия, углубленный уровень. 11 класс. – М. Дрофа, 

2011. 

Н.Э. Варавва. Химия в схемах и таблицах. М. – Эксмо, 2014  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

О.С.Габриелян, Т.Н. Попков, А.А. Карцова. Методическое пособие по органиче-

ской химии. 10 класс. М.- Дрофа 

Троегубова П.Н., Поурочные разработки по химии.11 класс к учебникам 

О.С.Габриеляна, Г.Е.Рудзитиса, М. – ВАКО, 2011. 

Методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна, Химия.Базовый уровень.10-

11 классы. М. – Дрофа. 

Методическое пособие к учебникам О.С.Габриеляна, И.С. Остроумова, С.Ю. По-
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номарева и другие. Химия. Углубленный уровень, 10-11 класс, 2015. 

Химия 10 класс. Методическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна. Габриелян 

О.С., Сладков. М. Вертикаль. 
 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

М.А. Рябов. Тесты по химии.10 класс. К учебнику О.С. Габреляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» М.- Экзамен, 2012 

О.С. Габриелян, П.Н.Березкин, А.А. Ушакова, А.Е. Кириллова, Н.В. Кузьмина, 

Г.В. Майорова. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень», 2012. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 

 

 

Технические средства обучения 

 Телевизор  

Компьютер  

1 шт. 

1 шт. 
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