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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа  учебного предмета « Химия»   для 10-11 классов

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного

стандарта общего образования по Химии   (утвержден приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089) с

изменениями (Приказ Минобрнауки России от  23.06.2015  N 609.), с  учетом

программы для 10-11 классов по химии  автора Н.Н.  Гара (  М.  Просвещение

2010)

Целью изучения  предмета  на  третьей  ступени  обучения  является

формирование  общеучебных  умений  и  навыков:  умение  самостоятельно  и

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, определение

сущностных характеристик изучаемого объекта, давать определения, приводить

доказательства,  выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной

жизни экологических требований.

Задачи:  1.  Освоение   знаний  о  химической  составляющей  естественно-

научной  картины  мира,  о  важнейших  понятиях  и  законах,  умения  объяснять

объекты  и  процессы  окружающей  действительности-  природной,  социальной,

культурной, технической среды, используя для этого химические знания.

 2.  Овладение  умениями применять  полученные  знания  для  объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в

развитии современных технологий и получении новых материалов.

        3.  Развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных

способностей  в  процессе  самостоятельного  приобретения  знаний  с

использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе  и

компьютерных.

    4.  Воспитание  убежденности   в  позитивной  роли  химии  в  жизни

современного  общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к

своему здоровью и окружающей среде ,потребности в безусловном выполнении

правил  безопасного  использования  веществ  в  повседневной  жизни,

сознательного выбора своей профессиональной деятельности.
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Содержание раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических

веществ.  Особое  место  уделено  химическому  эксперименту, который является

основой формирования теоретических знаний.

        Ведущей формой обучения являются комбинированные уроки, семинары,

уроки-практикумы   с  элементами  технологии  проблемного  обучения,

эвристические  беседы.  В  основе  этих  форм  лежит  деятельностный  подход  в

обучении,  который  успешно  реализуется  при  проведении  практической  части

программы, демонстрационных и лабораторных работ. 

Результаты обучения по данной учебной программе

отслеживаются с помощью следующих форм контроля: контрольная

работа, практическая работа, устный ответ, тестирование, доклад к

презентации.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ
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Органическая химия

 Формирование  органической  химии  как  науки.  Теория  строения

органических  соединений  А.М.  Бутлерова.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные  группы.  Гомологический  ряд.  Гомологи.  Структурная

изомерия.  Номенклатура.  Электронная  природа  химических  связей  о

органических соединениях. Классификация органических соединений.

Демонстрации:

Образцы  органических  веществ  и  материалов.  Модели  молекул

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных

растворителях . Плавление, обугливание и горение органических веществ.

Углеводороды.  Предельные  углеводороды  (алканы).  Строение  алканов,

гомологический  ряд,  номенклатура  и  изомерия.  Физические  и  химические

свойства  алканов.  Реакция  замещения.  Получение  и  применение  алканов

.Понятие о циклоалканах.

Демонстрации: Взрыв смеси метана с воздухом.

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата  калия и

бромной воде.

Лабораторные опыты:

Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенпроизводных.

Практическая работа: Качественное определение углерода, водорода и хлора

в органических веществах.

Расчетные задачи:

Нахождение  молекулярной  формулы  органического  соединения  по  массе

(объему) продуктов горения.

Непредельные  углеводороды (алкены).  Строение  алкенов,  гомологический

ряд, номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-,

транс  изомерия.  Химические  свойства:  реакции  окисления,  присоединения,

полимеризации,  применение  алкенов.  Правило  Марковникова.  Применение

алкенов

Алкадиены: строение, свойства, применение. Природный каучук.
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Алкины:  строение  ацетилена,  гомологи  и  изомеры,  номенклатура.

Физические  и  химические  свойства,  реакции  присоединения  и  замещения.

Применение и получение алкинов.

Демонстрации:

Получение  ацетилена  карбидным  способом.  Взаимодействие  ацетилена  с

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена.Разложение

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения.

Практическая работа:

Получение этилена и изучение его свойств.

Ароматические  углеводороды(арены).  Строение  бензола.  Изомерия,

номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  бензола,  гомологи  бензола.

Генетическая связь аренов с другими классами углеводородов.

Природные  источники  углеводородов.  Каменный  уголь.  Переработка

каменного  угля.  Правила  экологически  грамотного  поведения  и  безопасного

обращения  с  каменным  углем  и  продуктами  коксохимического  производства.

Природный  газ,  нефть,  нефтепродукты.  Физические  свойства,  переработка

нефти.  Конверсия  метана.  Синтез-газ  и  его  использование  для  получения

синтетического бензина и метанола. ( будущая профессиональная деятельность,

грамотное поведение и безопасное обращение с природным газом в быту и на

производстве).  Основные  направления  использования  и  переработки  нефти.

Зависимость между объемами добычи нефти в России и бюджетом государства.

Знакомство с профессиями нефтегазовых производств.

Демонстрации:

Ознакомление  с  образцами  продуктов  нефтепереработки.  ).  Коллекция  «

Каменный уголь». Коллекция  продуктов коксохимического производства.

Расчетные задачи: Определение массовой доли или объемной доли выхода

продукта реакции от теоретически возможного.

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол.

Одноатомные  предельные  спирты.  Строение  молекул,  функциональная

группа.  Водородная  связь.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  метанола
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(этанола),  получение  и  применение.  Физиологическое  действие  спиртов  на

организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин, свойства,

применение. Фенолы: строение молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле

фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.

Генетическая  связь  спиртов  и  фенола  с  углеводородами.   Соблюдение  правил

экологически грамотного и безопасного обращения в быту и окружающей среде.

Демонстрации:

Окисление  спирта  в  альдегид.  Растворение  глицерина  в  воде.  Реакция

глицерина с гидроксидом меди (2). 

Расчетные задачи:

Реакции по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих

веществ дано в избытке.

Альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры.

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул, функциональная группа, изомерия,

номенклатура.  Формальдегид,  ацетальдегид:  свойства,  получение,  применение.

Ацетон-представитель  кетонов.  Односоставные  предельные  карбоновые

кислоты. Строение, функциональная группа, изомерия, номенклатура, свойства,

применение.  Генетическая  связь  карбоновых  кислот  с  другими  классами

органических соединений.

Демонстрации:

Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя)

с  аммиачным  раствором  серебра  и  гидроксида  меди.  Растворение  в  ацетоне

различных  органических веществ.

Практическая работа:

Практическая работа : Получение и свойства карбоновых кислот.

Практическая работа:

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

Расчетные задачи:

Определение  массовой  или  объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от

теоретически возможного.

Жиры. Углеводы.
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Нахождение в природе,  свойства,  применение жиров.  ХИМИЯ И ПИЩА.

КАЛОРИЙНОСТЬ  ЖИРОВ,  БЕЛКОВ  И  УГЛЕВОДОВ.  Моющие  средства.

Правила  безопасного  обращения  со  средствами  бытовой  химии.  Глюкоза:

строение  молекулы,  свойства,  применение.  Сахароза  :свойства,  применение

Крахмал  и  целлюлоза  -  представители  природных  полимеров.  Реакция

поликонденсации.  Физические и химические свойства,  нахождение в  природе,

применение. Ацетатное волокно.

Демонстрации:

Расворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление

жиров.  Сравнение  свойств  мыла  и  синтетических  моющих  средств.

Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди(2).  Взаимодействие  глюкозы  с

аммиачным раствором оксида серебра. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом

кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с

образцами природных и искусственных волокон.

Практическая работа.

Решение  экспериментальных  задач  на  получение  и  распознавание

органических веществ.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.

Амины:  строение  молекул,  аминогруппа,  физические  и  химические

свойства.  Анилин:  свойства,  применение.  Аминокислоты:  изомерия,

номенклатура,  свойства.  Аминокислоты  как  амфотерные  соединения,

применение.

Белки  —  природные  полимеры.  Состав  и  строение.  Физические  и

химические  свойства,  превращение  белков  в  организме.  Успехи  в  изучении  и

синтезе  белков.  Химия  и  здоровье  человека.  ЛЕКАРСТВА,  ФЕРМЕНТЫ,

ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. Ферменты- биологические

катализаторы,  их  роль  в  организации  жизни  на  Земле,  а  также  в  пищевой  и

медицинской промышленности.  Биологическая роль витаминов и их значение

для  сохранения   здоровья  человека.  Лекарства,  проблемы,  связанные  с

применением  лекарственных  препаратов.(  знакомство  с  медицинскими

профессиями). Роль лекарств от фармакотерапии до химиотерапии.

Демонстрации:
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Окраска  ткани  анилиновым  красителем.  Доказательство  наличия

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки.

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в

реакциях  полимеризации.  Строение  молекул,  полиэтилен,  полипропилен,

фенолформальдегидные  смолы.  Синтетические  каучуки:  строение,  свойства,

получение и применение. Синтетические волокна, капрон, лавсан. Химическое

загрязнение окружающей среды и его последствия.

Демонстрации:

Образцы  пластмасс,  синтетических  каучуков  и  синтетических  волокон

Определение хлора в поливинилхлориде.

Расчетные  задачи:  Определение  массовой  или  объемной  доли  выхода

продукта от теоретически возможного.

Практическая работа :Распознавание пластмасс и волокон.

Теоретические основы химии

Современные представления о строении атома. Вещества молекулярного и

немолекулярного строения.

Атом.  Изотопы.  АТОМНЫЕ  ОРБИТАЛИ.  S-,  Р,  D,  F -ЭЛЕМЕНТЫ.

ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ОБОЛОЧЕК  АТОМОВ

ПЕРЕХОДНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ.  Закон  сохранения  массы  веществ,  закон

сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства

состава.  Связь  периодического  закона  и  периодической  системы  химических

элементов  с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы

химических  элементов.  Положение  в  периодической   системе  химических

элементов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно

полученных  элементов.  Валентность  и  валентные  возможности  атомов.

Периодическое изменение валентности и размеров атомов.

Расчетные задачи:

Вычисления массы,  объема или количество вещества по известной массе,

объему  или  количеству  вещества  одного  из  вступивших  в  реакцию  или

получившихся в результате реакции.
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Строение вещества. Химическая связь

Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы  образования.

Электроотрицательность.  Степень  окисления  и  валентность  химических

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

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. Пространственное строение молекул неорганических и

органических  веществ.  Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Дисперсные

системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:

массовая  доля  растворенного  вещества,  молярная  концентрация.  Коллоидные

растворы, золи, гели.

Демонстрации:

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических

решеток. Модели молекул изомеров и гомологов.

Практическая работа:

Приготовление растворов заданной молярной концентрации.

Расчетные задачи:

Вычисление массы ( количества вещества, объема) продукта реакции, если

для  его  получения  дан  раствор  с  определенной  массовой  долей  исходного

вещества.

Химические реакции

Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической

химии.

Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  РАСТВОРЕНИЕ  КАК

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС.   Среда  водных  растворов:  кислая,

нейтральная,  щелочная.  ВОДОРОДНЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  (PH)  РАСТВОРА.

Электролитическая диссоциация. Способы выражения концентрации растворов:

массовая  доля  растворенного  вещества.  Диссоциация  электролитов  в  водных

растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.

Окислительно-восстановительные реакции.  ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И

РАСПЛАВОВ.  Явления,  происходящие  при  растворении  веществ,  -
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РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ,  ДИФФУЗИЯ,  диссоциация,

гидратация.

Скорость  реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Катализ,

катализаторы.

Обратимость  реакций.  Химическое  равновесие  и  способы  его  смещения.

Принцип  Ле-Шателье.  Общие  представления  о  промышленных  способах

получения химических веществ (на примере производства серной кислоты).

Демонстрации:

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с

помощью универсального индикатора.

Лабораторные опыты:

Проведение  реакций  ионного  обмена  для  характеристики  свойств

электролитов.

Расчетные  задачи:  Вычисление  массы  (  количества  вещества,  объема)

продукта  реакции,  если  известна  масса  исходного  вещества,  содержащего

определенную долю примесей.

Неорганическая химия

Металлы

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Общие  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений

металлов.  Общие  способы  получения  металлов.  ПОНЯТИЕ  О  КОРРОЗИИ

МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.

Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства

основных классов неорганических соединений.

Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы

химических  элементов.  Обзор  металлов  побочных  подгруппды и   (Б-групп)  -

( медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации:

Ознакомление  с  образцами  металлов  и  их  соединений.  Взаимодействие

щелочных  и  щелочноземельных  металлов  с  водой.  Взаимодействие  меди  с
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кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (2). Опыты по коррозии

и защите от нее.

Лабораторные опыты:

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство

с образцами металлов и их рудами.

Расчетные задачи:

Расчеты по химическим уравнениям,  связанные с массовой долей выхода

продукта реакции от теоретически возможного.

Неметаллы.

 Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды

неметаллов  и  кислородсодержащие  кислоты.  Водородные  соединения

неметаллов.

Демонстрации:

Ознакомление  с  образцами  неметаллов.  Образцы  оксидов  неметаллов  и

кислородсодержащих  кислот.  Горение  серы,  фосфора,  железа,  магния  в

кислороде.

Лабораторные опыты:

Знакомство  с  образцами  неметаллов  и  их  природными  соединениями.

Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Практическая работа.

Решение качественных и расчетных задач.

Генетическая связь неорганических и органических веществ.

Химия и жизнь

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ВЕЩЕСТВА,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ПОЛИГРАФИИ,  ЖИВОПИСИ,  СКУЛЬПТУРЕ,

АРХИТЕКТУРЕ.  Химия  и  производство  (  производство  аммиака  и  метанола  в

сравнении).  Биотехнология  и  нанотехнология.  Химия  в  повседневной  жизни

человека.  Международная  символика  по  уходу  за  текстильными  изделиями.

Маркировка  на  упаковках  пищевых  продуктов  и  информация,  которую  она
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символизирует.  Охрана  атмосферы,  водных  ресурсов,  земельных  ресурсов  от

химического загрязнения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№ Тема Кол-во

часов

Практиче

ские

работы

Контро

льные

работы
1. Теоретические основы органической химии. 4
2. Предельные углеводороды ( алканы). 7 1 1
3. Непредельные углеводороды. 17 1 1
4. Кислородсодержащие органические соединения 27 3 1
5. Азотсодержащие органические соединения.

Химия и жизнь.
8

6. Высокомолекулярные соединения. 9 1 1
Итого: 72 6 4

Тематическое планирование. Химия 11 класс

№п/п Наименование разделов Кол-
во

часов

Из них
пр.р.

Из них
к.р.

1 Важнейшие химические понятия и законы. 4
2 Периодический закон и система химических 

элементов Д.И.Менделеева
6

3 Строение вещества 11 1 1
4 Химические реакции 16 2 1
5 Металлы 16 2 1
6 Неметаллы 10 1 1
7 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Химия и жизнь.
5 1

Итого : 68 68 6 5
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Общие учебные 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 общими 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, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).

Определение структуры объекта познания, поиск 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 алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение

предположений, понимание необходимости их проверки на практике.

13



Использование практических и лабораторных работ, несложных

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание

результатов 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 прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в

соответствии с целью учебного задания.

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров,

проведение информационно-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 информацию с

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление

плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,

формулирование выводов. Отражение 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 источников информации, включая энциклопедии, словари,

Интернет-ресурсы и другие базы данных.
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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,

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа

жизни.

Владение умениями совместной деятельности: согласование и

координация деятельности с другими ее участниками; объективное

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет

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

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

В результате изучения химии ученик должен:

знать/понимать:

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

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

изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и

немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,

электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и

восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,

катализ,  химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,

изомерия, гомология;

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

периодический закон;
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-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической

диссоциации, строения органических соединений;

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

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

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:

-  называть  изученные  вещества  по  "тривиальной"  или  международной

номенклатуре;

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип

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

неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  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 различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:

-  объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на

производстве;
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-  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 другие живые организмы;

-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием;

-  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве;

-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному

учебному предмету.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  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 учащимся основного содержания 

учебного материала или допущенные существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1»:

- отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.

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

наблюдения  и выводы;

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и  

правил работы с веществами и оборудованием;

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).

Отметка «4»:

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные

ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»:

- работа выполнена правильно менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2»:

- допущены две (и более) существенные ошибки в  ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя.

Отметка «1»:

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения.

Оценка умений решать экспериментальные задачи

Отметка «5»:

- план решения составлен правильно;

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;

- дано полное объяснение и сделаны выводы.

Отметка «4»:

- план решения составлен правильно;

19



- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах.

Отметка «3»:

- план решения составлен правильно;

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но

допущена несущественная ошибка в объяснении и выводах.

Отметка «2»:

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

оборудования, в объяснении и выводах.

Отметка «1»:

- задача не решена.

Оценка умений решать расчетные задачи

Отметка «5»:

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом;

Отметка «4»:

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок.

Отметка «3»:

- в логическом рассуждении нет ошибок, но допущена существенная 

ошибка в тематических расчетах.

Отметка «2»:

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

Отметка «1»:

- отсутствие ответа на задание.

Оценка письменных контрольных работ
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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 при этом две-три несущественные.

Отметка «2»:

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько 

несущественных ошибок.

Отметка «1»:

- работа не выполнена.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима.

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

Оценка выполнения тестовых заданий и всей работы в целом.

Верное выполнение каждого из заданий частей 1 и 2 оценивается одним 

баллом.

Задания части 3 имеют различную степень сложности. За выполнение 

задания части С1 можно получить от 0 до 3 баллов; за выполнение заданий С2-

С5 — от 0 до 5 баллов (максимально).

Оценка результатов выполнения всей работы с целью аттестации 

выпускников школы и определения готовности экзаменуемого к продолжению 

обучения в вузах проводится раздельно. Аттестационная оценка выпускника 

школы за освоение курса химии определяется по пятибальной шкале.

Для получения отметки «3» необходимо выполнить не менее 24 любых 

заданий из частей 1 и 2 работы; отметки «4» - не менее 38 заданий из частей 1 и2 

работы; отметки «5» - не менее 40 заданий из частей1 и 2 и не менее 3 заданий из

части 3 работы.

21



Оценка, которая фиксируется в свидетельстве о результатах ЕГЭ для 

поступления в вузы и ссузы подсчитывается на основе выполнения всех заданий 

работы. Она численно равна сумме баллов за все выполненные задания.

 Критерии оценки выступления с использованием электронной 

презентации

Критерий представлен:

полностью – 2 б., частично – 1б., отсутствие – 0б.

№

п/
Критерий Балл

ы 1 Структура 6

1.1 количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов)
1.2 Наличие титульного слайда

1.3 оформлены ссылки на все использованные источники

2 Текст на слайдах 4

2.1 текст на слайде представляет собой опорный конспект 

(ключевые слова, маркированный или нумерованный 

список), без полных предложений

2.2 наиболее важная информация выделяется с помощью 

цвета, размера, эффектов анимации и т.д.

3 Наглядность 6

3.1 иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания
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3.2 иллюстрации хорошего качества, с четким изображением

3.3 используются средства наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и т. д.)

4 Дизайн и настройка 8

4.1 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания

4.2 для всех слайдов презентации используется один и тот 

же шаблон оформления

4.3 текст легко читается

4.5 презентация не перегружена эффектами

5 Содержание 6

5.1 презентация отражает основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы)

5.2 содержит ценную, полную, понятную информацию по теме 

проекта

5.3 ошибки и опечатки отсутствуют

6 Требования к выступлению 10

6.1 четкость и доступность изложения материала

6.2 соответствие содержания теме

6.3 отсутствие дублирования тексту презентации

6.4 убедительность

6.5 культура выступления

Итого 40

Перевод баллов в отметку:

37– 40 баллов - «5»

29 – 36 баллов - «4»
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21 – 28 баллов - «3»

  20 и менее 20 б - «2»
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