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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по химии на уровне основного общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ лицея № 28;

- авторской программы О.С. Габриеляна, «Химия 8 класс» (М., «Дрофа», 2019г.); Данная
рабочая программа реализуется через использование учебников по химии и учебно-
методических пособий автора О.С. Габриеляна (М «Дрофа», 2019 г).
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета «Химия»

через использование учителем приёмов современных образовательных технологий,
методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение знаний,
формирование и развитие умений и навыков по практическому применению
теоретических знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека
на примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке
явлений, организация работы детей с социально значимой информацией –
обсуждать, высказывать мнение;

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по химии реализуется за счет часов части учебного плана МАОУ
лицея № 28, формируемой участниками образовательных отношений. Программа рассчитана
на 68 часов – 2 часа в неделю.
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Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год) данная
рабочая программа рассчитана в 8А,8Б, 8В классах на 66 часов,а в 8Ги 8Д-на 68 часов
Компенсация недостающих 2 часов осуществляется за счёт укрупнения дидактических единиц
в раделе «Растворы»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХИМИЯ»
Тема 1. Введение 6 ч.
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Формы существования
химического элемента. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.
Понятие о химическом анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. Нагревательные устройства.
Проведение химических реакций при нагревании. Химические явления, их отличия от
физических явлений. Достижения химии и их правильное использование. Обозначение
химических элементов. Общее знакомство со структурой Периодической таблицы: периоды и
группы. Характеристика ХЭ по его положению в ПСХЭ. Атомы и молекулы. Химический
элемент. Язык химии Знаки химических элементов. Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Химическая формула, индекс, коэффициент: запись и чтение
формул. Масса атомов и молекул. Относительная атомная и молекулярная массы.
Демонстрации
1.Модели различных простых и сложных веществ.
2.Коллекция стеклянной химической посуды.
3.Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия
4.Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.
Лабораторные опыты.
1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.
2.Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной
бумаги.
Практические работы.
1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным оборудованием и нагревательными приборами.
Тема 2. Атомы химических элементов. Химическая связь 12 ч.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны.
Состав атомных ядер Изменение числа нейтронов в ядре. Современное определение понятия
«химический элемент»
Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20. Периодическая
система химических элементов и строение атома, изотопы. Физический смысл порядкового
номера элемента, номера группы, номера периода. Причины изменения свойств химических
элементов в периодах и группах. Электроотрицательность атомов химических элементов.
Виды химической связи: ионная связь, ковалентная и металлическая связь. Схемы образования
ионных соединений. Электронные и структурные формулы.
Демонстрации
5.Модели атомов химических элементов.
6.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).
7.Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV)
Лабораторные опыты.
3.Изготовление моделей молекул бинарных соединений.
4.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.
5.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.
Тема 3. Простые вещества 10 ч.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
Характеристика положения ХЭ – металлов в ПСХЭ. Строение атомов металлов. Установление
причинно - следственных связей строение атома – вид ХС – тип кристаллической решетки –
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физические свойства вещества. Аллотропия на примере олова. Характеристика положения ХЭ
– неметаллов в ПСХЭ. Строение атомов неметаллов. Установление причинно - следственных
связей строение атома – вид ХС – тип кристаллической решетки – физические свойства
вещества. Аллотропия на примере кислорода. Количество вещества и единицы его измерения:
моль, моль, кмоль. Постоянная Авогадро. Расчет молярных масс веществ по химическим
формулам.
Понятие о молярном объеме газов. Нормальные условия.
Демонстрации
7.Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV)
8.Получение озона.
9.Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.
10.Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.
11.Молярный объем газообразных веществ.
Лабораторные опыты.
6.Ознакомление с коллекцией металлов.
7.Ознакомление с коллекцией неметаллов.
8.Изготовление моделей кристаллических решеток.
Тема 4 Соединения химических элементов 13 ч.
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени
окисления элементов в бинарныхсоединениях. Составление формул бинарных
соединений, общий способ их названий.
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.
Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные
соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ,
негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и
аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде.
Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.Понятие об индикаторах
и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот.
Представители кислот: серная, соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов.Соли
как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде.
Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Демонстрации
12.Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.
13.Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.
14.Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.
Лабораторные опыты
9.Ознакомление с коллекцией оксидов.
10.Ознакомление со свойствами аммиака.
11.Качественная реакция на углекислый газ.
12.Ознакомление с коллекцией солей.
13.Ознакомление с образцом горной породы.
Практические работы
2.Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).
3.Очистка загрязненной поваренной соли.
4.Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей вещества в растворе.
Тема 5. Изменения, происходящие с веществами 9 ч.
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления,
связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его
составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки
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и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции
горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества.
Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора
с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю
примесей.
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции,
обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами
и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации.Условия протекания реакций обмена
в растворах до конца.
Демонстрации
15.Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или
бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с
горящей лампочки накаливания.
16.Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие
соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II)
с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение
пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови;
з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
Лабораторные опыты
14.Прокаливание меди в пламени спиртовки
15.Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Практические работы
5.Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание
(домашний эксперимент).
6.Признаки химических реакций
Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и
окислительно-восстановительные реакции.18 ч.
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.
Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие
до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация.
Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами
металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации.
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация.
Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами
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неметаллов.
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей
с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических
свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами
неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение
степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции
ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом
электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей
в свете окислительно-восстановительных реакций.
Демонстрации
17.Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
18.Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
19.Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
20.Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
21.Горение магния.
Лабораторные опыты
16.Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
17.Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами.
18.Взаимодействие кислот с основаниями.
19.Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
20.Взаимодействие кислот с металлами.
21.Взаимодействие кислот с солями.
22.Взаимодействие щелочей с кислотами.
23.Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
24.Взаимодействие щелочей с солями.
25.Получение и свойства нерастворимых оснований.
26.Взаимодействие основных оксидов с кислотами.
27.Взаимодействие основных оксидов с водой.
28.Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
29.Взаимодействие кислотных оксидов с водой.
30.Взаимодействие солей с кислотами.
31.Взаимодействие солей с щелочами.
32.Взаимодействие солей с солями.
33.Взаимодействие растворов солей с металлами.
Практические работы
7.Решение экспериментальных задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета «Химия 8».
Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в со-
ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания

                                      



7

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному
наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской,
творческой и других видах деятельности; готовности к разно
образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач,
выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков;
Ценности научного познания
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности на-
учной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы,
взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;
4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий;
6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;
Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при
обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;
Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду
и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний
по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии,
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и
развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;

Экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе
её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответствен-
ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,
угрожающих здоровью и жизни людей;
10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством
методов химии;
11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
Метапредметные результаты
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В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения
общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент
и др.), которые используются в естественнонаучных учебных  предметах и позволяют на
основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной картине
мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),
которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и
осуществлению учебной деятельности .
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать
смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь
с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;
выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических
реакций; устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения; строить
логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и за-
ключения;
2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),
символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко
применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента),
химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно--
познавательных задач; с учётомэтих модельных представлений выявлять и характеризовать
существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций;
выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых
процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и
противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно
выделенных критериев);
Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в
качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых
суждений;
4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его
результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,
исследования, составлять отчёт о проделанной работе;
Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная литература хи-
мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать
противоречивую и недостоверную информацию;
6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач
определённого типа; приобретение опыта в области использования Информационно--
коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных
поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,
другими формами графики и их комбинациями;
7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской
информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние
окружающей природной среды;
Универсальными коммуникативными действиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой
темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;
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9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента
(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного
проекта);
10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской
деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согла-
сования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация
совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.);
Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять цели деятельности,  планировать ,осуществлять,
контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять
или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом
получения новых знаний об изучаемых объектах — веществахи реакциях; оценивать
соответствие полученного результата заявленной цели;
12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.
Предметные результаты
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного
данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные зна-
ния, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных и новых ситуациях.
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,
простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, от-
носительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,
основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция,
классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения,
реакции обмена, экзо и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома,
электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и
неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля
вещества (процентная концентрация) в растворе;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти
понятия при описании веществ и их превращений;
3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений
химических реакций;
4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления
элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу
соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических
соединениях;
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание
периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической
системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного
учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической
системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А группа)» и
«побочная подгруппа (Б группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения,
которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав
и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);
6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);
7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических
реакций;
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8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности
протекания химических превращений в различных условиях;
9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово-
дить расчёты по уравнению химической реакции;
10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизацию, выявление классификацию, причинноследственных связей —
для изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания
— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);
11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения с веществами в соответствии с нструкциями по выполнению
химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и
кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого веще-
ства; планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов
щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.).
Ученик научится
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,
простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,
относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,
основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция,
классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения,
реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома,
электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и
неполярная ковалентнаясвязь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая
доля вещества (процентная концентрация) в растворе;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при
описании веществ и их превращений;
3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений
химических реакций;
4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления
элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу
соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических
соединениях;
5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание
периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической
системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного
учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической
системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и
«побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения,
которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов
(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);
6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);
7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,
подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических
реакций;
8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности
протекания химических превращений в различных условиях;
9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю
химического элемента по формуле смоединения; массовую долю вещества в растворе;
проводить расчёты по уравнению химической реакции;
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10) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ
(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей
растворённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по
распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин,
метилоранж и др.).
Ученик получит возможность научиться:
применять основные операции мыслительной деятельности— анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей —
для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания
— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Химия» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем
для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и
устные методы контроля.

 Используемые формы контроля: устный и письменный познавательных и учебно-
практических задач

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов опрос (тест,
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практическая работа), проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как
форма предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и химические термины.
При оценке ответа ученика надо учитывать:

 освоение системы опорных знаний;
 способность использовать опорные знания при решении учебно-

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а
также правильное определение величин, их единиц и способов измерения; правильно вы-
полняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает
рассказ новыми примерами. Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных
предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой,
если
учащийся:

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы
задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов
решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, неправильно
понимает условие задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
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Оценка письменных практических и контрольных работ

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта
и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения проводились неправильно

Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи
или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать
полученные данные для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента

К негрубым
ошибкам
относятся:

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения
опыта или измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения.
Недочетами
считаются:

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

                                      



14

К негрубым
ошибкам
относятся

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта
или измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения
Недочетами
считаются

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы

 Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   50 - 69 % работы

 Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 50 % работы
Проектная работа

Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к химии;
 оригинальность, научное интерпретирование полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 химическая грамотность и правильность оформления представленной работы.
Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится,

если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.
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примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов. Наличие
и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант. Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт
не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по химии
уровень образования - основное общее

(базовый уровень)

класс – 9А,Б,В,Г,Д,

количество часов –9а,г,д- 62ч., 9в- 64ч.и 9б- 66ч.

(2 часа в неделю)

дополнительный учебник «Химия  9 класс»
О.С. Габриелян М. «Дрофа», 2019 г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
. Данная рабочая программа составлена на основании:

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по химии на уровне основного общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы О.С. Габриеляна, А.В Купцовой «Химия 9 класс» (М., «Дрофа»,
2019г.); Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по
химии и учебно-методических пособий авторов О.С. Габриеляна и А.В. Яшуковой (М
«Дрофа», 2019 г);

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета «Химия»

через использование учителем приёмов современных образовательных технологий,
методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение знаний,
формирование и развитие умений и навыков по практическому применению
теоретических знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека
на примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований
и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроке явлений, организация работы детей с социально значимой информацией
– обсуждать, высказывать мнение;

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа по химии реализуется за счет часов части учебного плана МАОУ
лицея № 28, формируемой участниками образовательных отношений. Программа рассчитана
на 66 часов – 2 часа в неделю.
Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год) данная
рабочая программа рассчитана на 62 часа в год для 9А ,9Г и 9Д классов ,на 64 часа для 9В
класса, и на 66 часов для 9Б класса. Компенсация недостающих часов осуществляется за счет
укрупнения дидактических единиц в разделе «Обобщение и систематизация знаний».

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов 4 ч.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение
электронных оболочек атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номера груп
пы, номера. Характеристика химического элемента по его положению вПСХЭ
и строению атома. Состав и названия основных классов сложных веществ. Их классификаци
я. Свойства основных классов неорганических соединений в свете теории электролитической
диссоциации. Определение кислот, оснований, солей с точки зрения ТЭД, их диссоциация, к
лассификация и свойства Свойства нерастворимых оснований. Состав оксидов, их классифик
ация: солеобразующие, несолеобразующие оксиды. Оксиды кислотные и основные. Генетиче
ская связь между классами неорганических веществ. Амфотерные электролиты
Демонстрации
1.Химические реакции, характеризующие свойства основных классов неорганических соеди
нений
Тема 2. Общие свойства металлов 8 ч
Положение металлов в
ПСХЭ, особенности строения атомов металлов, физические свойства металлов. Ряд напряже
ний металлов. Характеристика химических свойств металлов и способы их получения. Спла
вы (черные и цветные). Коррозия металлов
Лабораторные опыты
1.Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).
2.Вытеснение одного металла другим из раствора соли
3.Растворение железа и цинка в соляной кислоте.
Тема 3. Металлы главных и побочных подгрупп 12 ч
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства
лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и перокс
иды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли щелочных м
еталлов. Распознавание катионов натрия и калия.
Щелочноземельные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические с
войства магния и кальция, их получение и применение, нахождение в природе. Соли кальция
и магния, их значение в природе и жизни человека.
Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в
природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия.
Переходные элементы на примере железа, особенности строения атомов, физические и хими
ческие свойства, получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость
их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли переходных элементов.
Демонстрации
2.Взаимодействие натрия и кальция с водой.
Практические работы
1.Получение и свойства соединений металлов
2.Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ
Тема 4. Неметаллы 20 ч.
Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Соединения во
дорода с металлами и неметаллами. Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов.
Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Галогеноводородные кислоты и их соли –
галогениды. Качественная реакция на галогенид-
ионы. Применение галогенов и их важнейших соединений. Биологичесикое значение галоген
ов. Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение
в природе. Аллотропия. Открытие кислорода. Сера. Аллотропия серы. Физические и химиче
ские свойства серы, ее получение и применение, нахождение в природе. Сероводород, его фи
зические и химические свойства, получение и применение, нахождение в природе. Сульфид
ы. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид
серы (VI), его физические и химические свойства, получение и применение. Сернистая кисло
та и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и концентрированной серной кислот.
Серная кислота как окислитель. сульфаты. Качественные реакции на сульфид-

                                      



, сульфит- и сульфат Азот, его физические и химические свойства, получение и применение,
нахождение в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получени
е и применение.. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, п
олучение и применение. Качественная реакция на ион аммония. Несолеобразующие и кислот
ные оксиды азота. Азотная кислота как электролит и как окислитель. Применение азотной ки
слоты и ее солей. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого
и красного фосфора. Фосфин. Кислородсодержащие соединения фосфора. Углерод. Аллотро
пия углерода (алмаз, графит) Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угле
рода. Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, получение и приме
нение. Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидрокарбонаты). Качественная реакция на
карбонат-ион.
Кремний, физические и химические свойства, получение и применение, нахождение в приро
де. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. Силикат. промышленность.
Демонстрации

3.Получение хлороводорода и его растворение в воде. Распознавание соединений хлора.
4.Аллотропия серы.
5.Получение аммиака.
6.Кристаллические решетки алмаза и графита.
7.Распознавание карбонатов
Лабораторные опыты
4.Знакомство с образцами природных соединений хлора (хлоридами).
5.Знакомство с образцами природных соединений серы
(сульфидами, сульфатами)
6.Знакомство с образцами природных соединений азота (нитратами)
7.Знакомство с образцами природных соединений углерода (карбонатами).
Практические работы
3.Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кислорода».
4.Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа углерода и азота».
5. Получение, собирание и распознавание газов
Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах 14 ч.
Предмет органический химии. Особенности органических веществ. Теория химического стро
ения А.М. Бутлерова. Гомология и изомерия. Виды изомерии. Предельные, непредельные, ар
оматические углеводороды. Особенности строения. Основные химические свойства предель
ных и непредельных углеводородов. Качественная реакция на кратные связи. Реакции гидрат
ации и дегидратации, полимеризации, дегидрирования, замещения.
Кислородсодержащие органические вещества: спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, сло
жные эфиры, жиры. Особенности строения, характерные химические свойства и качественны
е реакции многоатомных спиртов и альдегидов. Азотсодержащие органические вещества: ам
инокислоты, белки. Амфотерность органических соединений, пептидная связь, биологическа
я функция. Качественные реакции на белки. Углеводы. Классификация, нахождение в приро
де, практическое значение. Полимеры природные и синтетические. Реакции полимеризации
и поликонденсации. Строение полимеров. Пластмассы на основе полимеров. Волокна приро
дные и химические.
Демонстрации
8.Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
9.Модели молекул органических соединений
10. Модели молекул метана и этана.
11. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.
12. Модель молекулы этилена
13.Качественные реакции на этилен.
14.Качественные реакции на белки
15.Образцы изделий из полиэтилена.
Тема 6. Химия и жизнь 2 ч.
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы безопасного использо
вания веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывооп
асные вещества. Бытовая химическая грамотность.1

                                      



Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (
поваренная соль, уксусная кислота).
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк,
стекло, цемент).
Минералы и горные породы. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, и
х применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 2 ч.
Лабораторные опыты
8.Знакомство с образцами лекарственных препаратов.
9. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены
Тема 7. Обобщение и систематизация знаний. 6 ч.
Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете теории строения
атома.
.Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете
представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического Закона. Виды хими
ческих связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.
Водородная связь. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной
связи. Классификация неорганических иорганических веществ по различным признакам.
Свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, оснований, кислот, солей.
Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла.
Классификация химических реакций по различным признакам.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета «Химия 9».
Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в со-
ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся .
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному
наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества,
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,
коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности; готовности к разно
образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач,
выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности
оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков;
Ценности научного познания
3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности на-
учной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы,
взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;

                                      



4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий;
6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;
Формирования культуры здоровья
7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при
обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;
Трудового воспитания
8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду
и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний
по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии,
общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и
развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде;
Экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе
её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответствен-
ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности
соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,
угрожающих здоровью и жизни людей;
10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,
связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,
осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством
методов химии;
11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и социальной практике .
Метапредметные результаты
В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования
мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система,
процесс, эксперимент и др .), которые используются в естественнонаучных учебных
предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о
целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности .
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают
овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать
смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь
с другими понятиями), использовать понятия для
объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации
химических веществ и химических реакций; устанавливать причинноследственные связи
между объектами изучения; строить логические рассуждения
(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения;
2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),
символические (знаковые) модели ,используемые в химии, преобразовывать широко
применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ
элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно--
познавательных задач; с учётомэтих модельных представлений выявлять и характеризовать

                                      



существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций;
выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых
процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления
этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев);
Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в
качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых
суждений;
4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его
результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,
исследования, составлять отчёт о проделанной работе;
Работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления, получаемую из разных источников (научнопопулярная литература хи-
мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интерне
та); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию;
6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и
соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач
определённого типа; приобретение опыта в области использования
Информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного
использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму
представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, другими формами графики и их комбинациями;
7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской
информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние
окружающей природной среды;
Универсальными коммуникативными действиями
8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой
темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;
9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента
(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного
проекта);
10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской
деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согла-
сования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые
штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества
выполненной работы и др .);
Универсальными регулятивными действиями
11) умением самостоятельно определять цели деятельности,  планировать ,осуществлять,
контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять
или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом
получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать
соответствие полученного результата заявленной цели;
12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий .
Предметные результаты
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного
данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные зна-
ния, умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и
применению в различных учебных и новых ситуациях .
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у
обучающихся следующих умений:

                                      



1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,
ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицатель-
ность, степень окисления, химическая реакция, химическая
связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты,
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор,
химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислитель
но-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление,
аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристал-
лическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно
допустимая концентрация (ПДК) вещества;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см . п . 1) и применять эти
понятия при описании веществ и их превращений;
3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений
химических реакций;
4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях
различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по
формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических
соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах
неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;
5) раскрывать смысл Периодического закона Д . И . Менделеева и демонстрировать его
понимание: описывать и  характеризовать табличную форму Периодической системы химиче-
ских элементов: различать понятия «главная подгруппа (А группа)» и «побочная подгруппа (Б
группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в пе-
риодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов
(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);
объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах
малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов;
6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению
степеней окисления химических элементов);
7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений
соответствующих химических реакций;
8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и
сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих
существование генетической связи между веществами различных классов;
9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления
электронного баланса этих реакций;
10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания
химических превращений
11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово-
дить расчёты по уравнению химической реакции;

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ
(аммиака и углекислого газа);

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:
распознавать опытным путём хлорид, бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, ги-
дроксид ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных
растворах неорганических веществ;
14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения
свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания —

                                      



наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) в различных
условиях.
Ученик научится:
1. раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь,
тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты,
электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое
равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные
реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,
амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая
решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно
допустимая концентрация (ПДК) вещества;

2. иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при
описании веществ и их превращений;

3. использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений
химических реакций;

4. определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях
различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений по
формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических
соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах
неорганических соединений,
тип кристаллической решётки конкретного вещества;

5. раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его
понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы
химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые
имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов
химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их
по электронным слоям);

6. объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в
пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов;

7. классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции
(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению
степеней окисления химических элементов);

8. характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и
сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений
соответствующих химических реакций;

9. составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные
и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих
существование генетической связи между веществами различных классов;

10. раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством
составления электронного баланса этих реакций;

11. прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности
протекания химических превращений в различных условиях;

12. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю
химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе;
проводить
расчёты по уравнению химической реакции;

13. следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ
(аммиака и углекислого газа);

14. проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:
распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-,
сульфат-, гидроксид-

                                      



ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных
растворах неорганических веществ;

Ученик получит возможность научиться:
применять основные операции мыслительной деятельности— анализ и синтез, сравнение,
обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения
свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Химия» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;
 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится,
чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования
новых знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;
 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем
для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;
 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
 Используемые формы контроля: устный и письменный познавательных и учебно-
практических задач

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов опрос (тест,
практическая работа), проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как
форма предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила
и химические термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:

 освоение системы опорных знаний;
 способность использовать опорные знания при решении учебно-

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а
также правильное определение величин, их единиц и способов измерения; правильно
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает
рассказ новыми примерами. Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным

                                      



материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных
предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок

Ошибка
считается 
грубой, 
если
учащийся:

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;
 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения
естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи
или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;
 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;
 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении
эксперимента

К негрубым
ошибкам
относятся:

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта
или измерений;
 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;
 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;  
 нерациональный выбор хода решения.

Недочетами 
считаются:

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;
 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

 
Оценка письменных практических и контрольных работ

                                      



«5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта
и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения проводились неправильно

 
Характер ошибок

 
Ошибка
считается
грубой

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;
  не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения
естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи
или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;
  не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
  не умеет подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать
полученные данные для выводов;
 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении
эксперимента

К негрубым
 ошибкам
относятся

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений;
 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;
 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;
  нерациональный выбор хода решения

Недочетами 
считаются

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;
 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;
 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)
 Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 50 % работы

                                      



Проектная работа
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к химии;
 оригинальность, научное интерпретирование полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 химическая грамотность и правильность оформления представленной работы.
Технико-
экономические т
ребования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка
«2»

ставится,
если

учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно и
четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаружива
ет незнание
большей час
ти
проделанной
проектной
работы.
Не
может прави
льно и
четко ответи
ть на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретическ
ие
положения
конкретным
и
примерами.

Оформление прое
кта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных матери
-
алов (иллюстраци
и,
зарисовки,

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным

Печатный
вариант. Неполное
соответствие
требованиям проекта.
Не совсем грамотное
изложение
разделов. Некачествен
ные наглядные
материалы. Неполное
соответствие технолог
ических разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение
всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

                                      



фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

требованиям.

Практическая на
правленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по
назначению, пред
усмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует
и может
использоваться
по назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не
имеют принципиал
ьного значения

Выполненный
продукт
имеет отклонение от
указанного
назначения, предусмот
ренного в проекте, но
может использоваться
в другом
практическом
применении.

Выполненны
й
продукт
не соответств
ует и не
может испол
ьзоваться
по назначени
ю.

                                      



                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по химии

уровень образования - среднее общее

(базовый уровень)

класс – 10Б

количество часов – 33 (1час в неделю)

используемый учебник - «Химия 10класс».

О.С. Габриелян, М., Дрофа, 2019 г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа среднего общего образования по химии базового уровня для 10 класса
составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по химии на уровне среднего общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы срднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы О.С.Габриеляна «Рабочие программы. Химия. 10-11 классы» (М.,
«Дрофа», 2019г.); Данная программа реализована через использование учебника
О.С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 10 класс» (М., «Дрофа», 2019г).

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета

«Химия» через использование учителем приёмов современных образовательных
технологий, методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение
знаний, формирование и развитие умений и навыков по практическому применению
теоретических знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности
человека на примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован
через

 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке
явлений, организация работы детей с социально значимой информацией – обсуждать,
высказывать мнение;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

                                      



Обязательное изучение химии на этапе среднего общего образования базового
уровня предусматривает ресурс учебного времени в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю).
Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год) данная
программа рассчитана на 33 часа в год. Компенсация недостающих часов осуществляется
за счёт укрупнения дидактических единиц в разделе «Химия высокомолекулярных
соединений».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
10 класс

Тема №1. Строение и реакции органических соединений (8 часов)
Основные положения теории строения органических соединений. Химическое

строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство
атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и
кратные связи. Гомология, изомерия, функциональные группы в органических
соединениях. Виды изомерии. Зависимость свойств веществ от химического строения.
Классификация органических соединений. Номенклатура органических соединений.
Основные направления развития теории химического строения.

Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете
представлений о гибридизации электронных облаков. Типы химических реакций в
органической химии.

Тема №2. Углеводороды (10 часов)
Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая

разность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация.
Зигзагообразное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг
углерод-углеродных связей. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое
разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения.
Синтез углеводородов (реакция Вюрца)1. Практическое значение предельных
углеводородов Получение водорода и непредельных углеводородов из предельных.

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация
электронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и
положения двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая
изомерия. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов,
воды, окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило
Марковникова. Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение
этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах.
Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен –
представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности
химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе.

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические
свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения
(водорода, хлора). Получение и применение бензола и его гомологов. Взаимосвязь
гомологических рядов.

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный
нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и
свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация
нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов.
Демонстрации:

1 Здесь и далее курсовом выделен материал, который дается для ознакомления

                                      



 Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).

 Получение этилена и ацетилена.
 Качественные реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты:
 Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки

(работа с коллекциями).
 Изготовление моделей молекул органических соединений.
 Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном

масле.
 Получение и свойства этилена (ацетилена).

Тема №3. Кислородсодержащие соединения (10 часов)
Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной

группы, полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов.
Изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные,
вторичные, третичные.  Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами,
влияние ее на физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до
альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми
кислотами. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на
организм человека. Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и
непредельных углеводородов. Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных
спиртов. Особенности их химических свойств, практическое использование.

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов.
Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью,
бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от
промышленных отходов, содержащих фенол.

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное
строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура.
Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов
окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и
каталитическим окислением этилена.  Применение муравьиного и уксусного альдегидов.

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы,
объяснение подвижности водородного атома. Гомологический ряд предельных
одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми
металлами, щелочами, спиртами. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие
представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов,
предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли
высших карбоновых кислот, их моющее действие.

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных
эфиров. Практическое использование.

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их
свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в
технике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС)
– их составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.
Классификация углеводов.

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и
нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с
гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение
глюкозы.  Фруктоза как изомер глюкозы.

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства:
образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных
источников.

                                      



Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства:
реакция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген.

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства:
гидролиз, образование сложных эфиров.  Применение целлюлозы и ее производных.
Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.
Лабораторные опыты:
 Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал.
Практические работы:
№1. Идентификация органических соединений.

Тема №4. Азотсодержащие соединения (2 часа)
Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины
ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение
анилина из нитробензола (реакция Зинина).

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение.
Биологическое значение ά-аминокислот.

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная,
вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные
реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе
белков.
Лабораторные опыты:
 Качественные реакции на белки.

Тема №5. Химия высокомолекулярных соединений (3часа)
Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные
методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.
Линейная, разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и
кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от строения.

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен,
полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства,
применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы использования.
Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, их
специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их
строение, свойства, практическое использование.
Лабораторные опыты:
 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Практические работы:
№2. Распознавание пластмасс и волокон.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Ученик на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;

                                      



– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
веществ от электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного
состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:

                                      



● ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
● готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
● готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
● принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
● неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
● российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,
его защите;
● уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
● формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
● воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
● гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
● признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность;
● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
● интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
● готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной

                                      



самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
● приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
● готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
● принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
● способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
● формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
● развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
● экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
● эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
● положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
● уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
● осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

                                      



жизненных планов;
● готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
● потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
● готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
● физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
● самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
● оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
● искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
● использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия

                                      



Выпускник научится:
● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);
● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
● развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
● распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Химия» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется
учителем для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или
года с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест, практическая

работа). Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.

                                      



Устный опрос
Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение
на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и химические
термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:

 освоение системы опорных знаний;
 способность использовать опорные знания при решении учебно-познавательных и

учебно-практических задач
Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами. Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач
с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок
Ошибка
считается
грубой,если
учащийся:

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или
неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента

                                      



Оценка письменных практических и контрольных работ
«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование: все
опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
проведения опыта и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения проводились неправильно

Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или
неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:

К негрубым
ошибкам
относятся:

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения.
Недоче-
тами
считаются:

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

                                      



 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные
для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
К негрубым
ошибкам
относятся

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
 нерациональный выбор хода решения

Недочетами
считаются

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы

 Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   50 - 69 % работы

 Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 50 % работы
Проектная работа

Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к химии;
 оригинальность, творческое интерпретирование полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 химическая грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка
«2»

ставится,
если

учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной

Обнаруживает,
в
основном,
полное
соответствие
доклада и

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной

Обнаружива
ет незнание
большей
части
проделанной
проектной

                                      



работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

проделанной
работы.
Правильно
и четко
отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

работы.
Не может
правильно и
четко
ответить на
многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретически
е положения
конкретным
и
примерами.

Оформление
проекта

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологически
х
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологически
х разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение
всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленнос
ть

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению,
предусмотренном
у при разработке

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению
и допущенные
отклонения в

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренно
го в проекте, но

Выполненны
й
продукт
не
соответствует
и не может
использоватьс
я по

                                      



проекта. проекте не
имеют
принципиально
го значения

может
использоваться в
другом
практическом
применении.

назначению.

                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по химии

уровень образования - среднее общее

(базовый уровень)

класс – 11Б

количество часов – 34 часа (1час в неделю)

используемый учебник - «Химия 11класс».

О.С. Габриелян, М., Дрофа, 2019 г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа среднего общего образования по химии базового уровня для 11 класса
составлена на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №28;
 примерной программы по химии на уровне среднего общего образования, являющейся

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы
среднего общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы О.С.Габриеляна «Рабочие программы. Химия. 10-11 классы» (М.,
«Дрофа», 2019г.); Данная программа реализована через использование учебника
О.С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень. 11 класс» (М., «Дрофа», 2019 г).

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС -2021 в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении лицее № 28, утвержденного приказом по
МАОУ лицею № 28 .

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета «Химия»

через использование учителем приёмов современных образовательных технологий,
методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение знаний,
формирование и развитие умений и навыков по практическому применению
теоретических знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека
на примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке
явлений, организация работы детей с социально значимой информацией – обсуждать,
высказывать мнение;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

человеколюбия и добросердечности

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательное изучение химии на этапе среднего общего образования базового уровня
предусматривает ресурс учебного времени в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). Фактически

                                      



(с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год) данная программа
рассчитана на 34 часа в год.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
11 класс

Тема №1.  Строение вещества (9 часов)
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их
мировоззренческое и научное значение.

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа
химических связей.

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления,

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия,
диссоциация, гидратация.

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Демонстрации:
 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
 Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
 Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты:
 Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и

гелей.
Тема №2.  Химические реакции (10 часов)

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
различным признакам. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз
неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Тепловой эффект химической реакции.

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации:

 Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и

фермента (каталазы).
Лабораторные опыты:
 Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов
 Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора

Тема №3.  Вещества и их свойства (15 часов)
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов

неорганических соединений.

                                      



Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы
галогенов (от фтора до иода). Благородные газы.
Демонстрации:
 Образцы металлов и их соединений.
 Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
 Взаимодействие меди с кислородом и серой.
 Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
 Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
 Образцы неметаллов.
 Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
 Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей
Лабораторные опыты:
 Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
 Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
 Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с

коллекциями).
 Распознавание хлоридов и сульфатов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
веществ от электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной

                                      



кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
● ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
● готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
● готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

                                      



● принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
● неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
● российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,
его защите;
● уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
● формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
● воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
● гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
● признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
правовая и политическая грамотность;
● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
● интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
● готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
● приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
● готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
● принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
● способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому

                                      



здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
● формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
● развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
● экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
● эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
● положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
● уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
● осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
● готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
● потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
● готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
● физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
● самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
● оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

                                      



собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики
и морали;
● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
● организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
● сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
● искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
● использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);
● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
● развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
● распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета
«Химия» используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;

                                      



 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды
контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или
двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем
для обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года
с целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются

письменные и устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест, практическая

работа). Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и химические термины.
При оценке ответа ученика надо учитывать:

 освоение системы опорных знаний;
 способность использовать опорные знания при решении учебно-познавательных и

учебно-практических задач
Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы
и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами.
Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в

                                      



соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок

Оценка письменных практических и контрольных работ

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда;
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
проведения опыта и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения проводились неправильно

Ошибка
считается
грубой,если
учащийся:

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи
или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
К негрубым
ошибкам
относятся:

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта
или измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения.
Недоче-
тами
считаются:

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

                                      



Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или
неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные
для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
К негрубым
ошибкам
относятся

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
 нерациональный выбор хода решения

Недочетами
считаются

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)
 Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 50 % работы

Проектная работа
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к химии;
 оригинальность, творческое интерпретирование полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 химическая грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Технико-
экономические

Оценка «5»
ставится, если

Оценка «4»
ставится, если

Оценка «3»
ставится, если

Оценка «2»
ставится,

                                      



требования учащийся: учащийся: учащийся: если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и
четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживае
т незнание
большей
части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко
ответить на
многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретически
е положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное,
полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологически
х разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение
всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Практическая
направленност
ь

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренном
у при разработке

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению и
допущенные
отклонения в

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но

Выполненный
продукт
не
соответствует
и не может
использоватьс
я по
назначению.

                                      



проекта. проекте не
имеют
принципиальног
о значения

может
использоваться в
другом
практическом
применении.

                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса
«Практическая химия»

уровень образования - основное общее

класс – 8

количество часов – 34 (1 час в неделю)

используемый учебник - «Химия  8 класс»
О.С. Габриелян,  М. «Дрофа», 2019 г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Практическая химия» для 8 класса разработана на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28

 примерной программы по химии на уровне основного общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы О.С. Габриеляна «Химия 8 класс» (М., «Дрофа»,
2019г.); Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по
химии и учебно-методических пособий авторов О.С. Габриеляна (М «Дрофа», 2019 г).
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках элективного курса по химии
«Практическая химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета «Химия»

через использование учителем приёмов современных образовательных технологий,
методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение знаний,
формирование и развитие умений и навыков по практическому применению теоретических
знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через:
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений,
организация работы детей с социально значимой информацией – обсуждать, высказывать
мнение;

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ЛИЦЕЯ
Рабочая программа элективного курса «Практическая химия» реализуется за счет часов части
учебного плана МАОУ лицея №28, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательное изучение элективного курса по химии «Практическая химия» в 8 классе

                                      



предусматривает ресурс учебного времени в объёме 34 часа – 1 час в неделю. Фактически (с
учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год) данная программа
рассчитана на 34 часа в год.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Тема 1. Задачи на вывод формул ,соединений (4ч)

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные законы и понятия химии
.Нахождение массовой доли элемента в соединении. Нахождение химической формулы
вещества по массовым долям элементов. Нахождение химической формулы вещества по массе
исходного вещества или его компонентов.
Тема 2. Очистка веществ (4ч)
Понятия чистого вещества и смеси. Чистые вещества, их характеристика. Приготовление
смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, перегонка и др.
Очистка веществ: разделение смеси твердых веществ, выделение твердого вещества из
жидкости; разделение нерастворимых друг в друге жидкостей.
Массовая доля вещества в смеси.
ПР №1.Приготовление смесей и очистка веществ. Разделение твердых веществ. Разделение
воды и бензина с помощью делительной воронки.
Тема 3. Физические и химические явления (3ч)
Различия физических и химических явлений. Признаки и условия протекания химических
реакций. Классификация химических реакций с точки зрения различных классификационных
признаков: а) реакции соединения, разложения, замещения, обмена; б) эндо- и экзотермические
реакции; в) окислительно-восстановительные реакции.
ЛР №1. Получение кислорода реакцией разложения. Горение в кислороде угля, серы, железа и
т.д.
ЛР №2. Получение водорода реакцией замещения. Наполнение водородом мыльных пузырей.
Взрыв гремучего газа – смеси водорода с кислородом.
ЛР №3. Получение аммиака реакцией обмена. Свойства гидроксида аммония и опыты с ним.
ЛР №4. Получение оксида меди реакцией соединения и опыты с ним.
Тема 4. Вычисления по готовым формулам (3ч)
Вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, число
структурных частиц. Нахождение массы и объема газа по заданному количеству веществ.
Тема 5 . Вода и растворы (5ч)
. Вода – эликсир жизни. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Минеральные воды. Вода
- катализатор. Вода – универсальный растворитель. Источники загрязнения воды.Методы,
применяемые для очистки воды, их эффективность. Растворы. Взвеси и истинные растворы.
Растворы в жизни человека и природы. Растворимость веществ. Растворы насыщенные и
перенасыщенные. Кристаллизация веществ: явление кристаллизации; моментальная
кристаллизация; кристаллогидраты.
Массовая доля вещества в растворе. Вычисления массовой доли вещества в растворе,
нахождение массы раствора по известной массовой доле. Вычисления при смешивании двух
растворов. Молярная концентрация. Вычисление при приготовлении раствора разных веществ
заданного состава и заданной концентрации.
ЛР №5. Тепловые явления при растворении. Испытание растворов различных веществ по
электропроводности.
ЛР №6. Анализ водопроводной, технической воды.
ПР №2.Приготовление растворов веществ определенной концентрации.
ПР №2.Приготовление растворов веществ определенной концентрации.
Тема 6. Решение задач с использованием уравнения химической реакции (6ч)
Задачи по уравнению химической реакции. Вычисление массы (объема, количества вещества)

                                      



одного из участников реакции по известной массе (объему, количеству вещества) другого
участника реакции. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного.
Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного
вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение количества (массы,
объема) продукта реакции, если один из сорагентов взят для реакции в избытке.
Тема7. Удивительный мир химических соединений (9 ч.)
Практическое ознакомление с основными классами неорганических соединений и их наиболее
типичными представителями. Знакомство с оксидами и кислотами. Оксиды в нашей жизни.
Основные и амфотерные оксиды – родители гидроксидов (оснований). Кислотные оксиды –
источники кислот. Значение неорганических и органических кислот в природе и жизни
человека. Знакомство с основаниями и солями. Основания – антиподы кислот. Соли в жизни,
науке, искусстве.
ЛР №7. Свойства оксидов. Получение оксида углерода. Изучение его свойств.
ЛР №8. Свойства гидроксидов. Получение гидроксида меди (II), изучение его свойств.
ЛР №9. Свойства кислот. Реакция нейтрализации. Кислотно-основное титрование. Цвет
индикаторов в различных средах.
ЛР №10. Свойства солей на примере карбонатов, хлоиридов, сульфатов.
ЛР №11. Получение веществ различных классов.
ПР №3.Генетическая связь между классами неорганических соединений.
ПР №4.Решение экспериментальных задач.

ЛИЧНОСНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Ученик научится:
 работать с простейшим лабораторным оборудованием;
 проводить и описывать наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 выделять этапы проведения практической работы по химии и оформления результатов;
 составлять и объяснять уравнения химических реакций;
 получать некоторые газы, сложные, простые вещества, описывать их состав и свойства;
 распознавать металлы по окраски пламени, качественным реакциям, определять

жесткость воды, получать металлы и их соединения, описывать их состав и свойства;
 распознавать и получать соединения неметаллов, описывать их состав и свойства;
 проводить вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса,

число структурных частиц, закон Авогадро, молярный объем газов, находить массу и
объема газа по заданному количеству вещества;

 вычислять массовую долю вещества в растворе, проводить вычисления, связанные с
молярной концентрацией;

 находить массовую долю элемента в соединении, химическую формулу вещества по
массовым долям элементов, по массе исходного вещества или его компонентов;

 вычислять массу (объема, количества вещества) одного из участников реакции по
известной массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции;

 определять количество (массу, объем) продукта реакции, если один из сореагентов взят
для реакции в растворе;

 пределять количество (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят
для реакции в избытке;

 вычислять выход продукта (в %) реакции от теоретически возможного;
 вычислять массу (объем) продукта реакции по известной массе (объему) исходного

вещества, содержащего определенную долю примесей;

                                      



 определять состав 2 компонентной смеси по массам веществ, образующихся в ходе
одной или нескольких реакций;

 рассчитывать концентрацию растворов, массовую долю растворенного вещества,
молярную концентрацию растворенного вещества;

 проводить расчеты по термохимическим уравнениям, устанавливать закономерность
между факторами влияющими на скорость химической реакции, химическим
равновесием и химическим процессом и явлением.

Ученик получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям; — составлять уравнения гидролиза солей и записывать их ионными
уравнениями;

 определять реакцию среды водных растворов солей;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; —
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека; — создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по
использованию лекарств, средств бытовой хим

Программа позволяет в совокупности с другими учебными предметами и курсами помочь
обучающимся достичь результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, а именно:
Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности;
метапредметные, включающие освоение обучающимися универсальных учебных действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.
Метапредметные результаты курса : ученик научится:
1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) самостоятельно планировать пути достижения целей;

                                      



3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4)  оценивать правильность выполнения учебной задачи;
5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7)  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
Личностные результаты курса выражены в:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
4) освоение норм, правил поведения в группах и сообществах;
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
6) формирование безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения.
Программа позволяет в совокупности с другими учебными предметами и курсами помочь
обучающимся достичь результатов освоения у учащихся регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться в общении.
Познавательные УУД
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием библиотек и Интернета;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
-ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

                                      



-организовывать исследование с целью проверки гипотез;
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Регулятивные УУД
-планировать пути достижения целей;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач.
Коммуникативные УУД
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-следовать морально-этическим принципам общения и сотрудничества на основе
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений.

Оценка уровня достижения предметных результатов освоения
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Для оценивания достижения предметных результатов освоения элективного курса по химии
«Практическая химия» используется традиционная четырехбалльная система:
отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов значительно выше базового;
отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных
материалов выше базового;
отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным требованиям;
отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды контроля:
предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить уровень
готовности учащихся к восприятию нового материала;
текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых знаний и

                                      



умений; используется учителем как средство своевременной корректировки учебного процесса
и предупреждения неуспеваемости обучающихся;
тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;
итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с
целью оценить результаты обучения за учебный год.
Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и
устные методы контроля.
Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест, практическая работа),
проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления
индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос
Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и химические
термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:
освоение системы опорных знаний;
способность использовать опорные знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы
и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами.
Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок

                                      



Оценка письменных практических и контрольных работ

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта
и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,

Ошибка
считается
грубой,
если
учащийся:

не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величин, их единиц, химических элементов;
не умеет выделить в ответе главное;
не умеет применять знания для решения задач и объяснения
естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или
неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи
или истолковывает решение;
не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов;
не умеет определять показание измерительного прибора;
нарушает требования правил безопасности труда при выполнении
эксперимента

К негрубым
ошибкам
относятся:

неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений;
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;
пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
нерациональный выбор хода решения.

Недочетами
считаются:

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;
арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;
отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
орфографические и пунктуационные ошибки

                                      



наблюдения проводились неправильно
Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой

не знает определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, их
единиц, химических элементов;
не умеет выделить в ответе главное;
не умеет применять знания для решения задач и объяснения естественнонаучных
явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход
ее решения; не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в
классе, неправильно понимает условие задачи или истолковывает решение;
не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;
не умеет определять показание измерительного прибора;
нарушает требования правил безопасности труда при выполнении эксперимента

К негрубым
ошибкам
относятся

неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений;
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;
пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
нерациональный выбор хода решения

Недочетами
считаются

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований при решении задач;
арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;
отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   50 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 50 % работы

Проектная работа
Критерии оценивания:
общая культура представления итогов проделанной работы;
интерес к химии;
оригинальность, творческое интерпретирование полученных результатов;
содержательность и практическая ценность собранного материала;
владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
последовательность, логика изложения собственных мыслей;
химическая грамотность и эстетичность оформления представленной работы.
Технико- Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

                                      



экономические
требования

ставится, если
учащийся:

ставится, если
учащийся:

ставится, если
учащийся:

ставится,
если
учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном,
полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.
Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет,
в основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей
части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко
ответить на
многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательност
и
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и
качество
наглядных матери-
алов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии,
схемы и т.д.).
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Печатный
вариант (или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном,
полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологически
х
разработок
современным
требованиям.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение
всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

                                      



Практическая
направленност
ь

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться
по назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не
имеют
принципиальног
о значения

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренног
о в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт
не
соответствует
и не может
использоватьс
я по
назначению.

                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

элективного курса
«Практическая химия»

уровень образования - основное общее

класс – 9

количество часов – 31 (1 час в неделю)

используемый учебник - «Химия  9 класс»
О.С. Габриеляна,  М. «Дрофа», 2019 г.

                                      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Практическая химия» разработана на основании:
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея
№28;

 примерной программы по химии на уровне основного общего образования, являющейся
структурным элементом содержательного раздела основной образовательной
программы основного общего образования МАОУ лицея № 28;

 авторской программы О.С. Габриеляна «Химия 9 класс» (М., «Дрофа»,
2019г.); Данная рабочая программа реализуется через использование учебников по
химии и учебно-методических пособий авторов О.С. Габриеляна (М «Дрофа», 2019 г).
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28;
 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках данного элективного курса
по химии «Практическая химия» сводятся к:
 необходимости реализации мировоззренческого потенциала учебного предмета «Химия»

через использование учителем приёмов современных образовательных технологий,
методов, форм и средств обучения, направленных на успешное освоение знаний,
формирование и развитие умений и навыков по практическому применению теоретических
знаний на практике;

 необходимости раскрытия ценностных аспектов химии как науки, проявляющиеся при
взаимодействии с другими областями человеческой деятельности;

 важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности человека на
примерах творчества выдающихся учёных-химиков.

Модуль рабочей программы воспитания «Урочная деятельность» реализован через:
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников;
 формирование и развитие доверительных отношений между учителем и учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений,
организация работы детей с социально значимой информацией – обсуждать, высказывать
мнение.

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Элективный курс «Практическая химия»- предметный курс, задача которого - углубление и
расширение знаний по химии, входящих в базисный учебный план школы. Элективный курс

                                      



«Практическая химия», посвящен изучению методов решения химических задач, составлению
и решению задач на основе химического эксперимента.
Рабочая программа элективного курса по химии «Практическая химия» реализуется за счет
часов части учебного плана МАОУ лицея №28, формируемой участниками образовательных
отношений. Таким образом, изучение элективного курса по химии в 9 классе предусматривает
ресурс учебного времени в объеме 33 часа – 1 час в неделю.
Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и расписания
занятий) данная программа рассчитана на 31 часа в год. Компенсация недостающих 2-х часов
осуществляется за счет укрупнения дидактических единиц в разделе «Решения задач
повышенного уровня сложности».

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Тема1 :Расчеты по химическим уравнениям (10 ч.)
Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной
массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции. Определение количества
(массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для реакции в растворе.
Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для
реакции в избытке. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного.
Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного
вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение состава 2 компонентной
смеси по массам веществ, образующихся в ходе одной или нескольких реакций.
Тема2: Металлы (10 ч.)
Щелочные металлы — простые вещества. Строение атома. Промышленный способ получения
щелочных металлов. Взаимодействие щелочных металлов с кислородом, водой, галогенами.
Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли, их свойства и
применение внародном хозяйстве. Щелочноземельные металлы — простые вещества,
элементы второйгруппы, главной подгруппы. Амфотерность берилия. Свойства алюминия и
его соединений. Положение алюминия в Периодичеcкой системе химических элементов. Д. И.
Менделеева.Физические и химические свойства алюминия и его соединений. Общая
характеристика железа как представителя побочной подгруппы. Применение железа и его
соединений. Важнейшие соли железа
Характеристика хрома как представителя побочной подгруппы. Применение, свойства хрома и
его соединений. Окислительные свойства дихромат-иона. Характеристика марганца как
представителя побочной подгруппы. Применение, свойства марганца и его
ЛР №1. Щелочные металлы. Распознавание металлов по окрашиванию пламени солями
щелочных металлов.
ЛР №2. Взаимодействие магния с водой. Взаимодействие оксида кальция с водой.
Качественные реакции на ионы Са2+ и Ва2+ .
ЛР №3. Взаимодействие алюминия с водой. Растворение алюминия в щелочи.
ЛР №4. Получение оксида хрома (III) из дихромата аммония. Превращение хроматов в
дихроматы.
ЛР №5. Горение железа в кислороде. Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+ Отношение
железа к кислотам
соединений.
ЛР №6. Соединения марганца. Качественные реакции.

Тема 3: Неметаллы (8 ч.)
Сера в природе. Аллотропные модификации серы. Оксиды серы-представители кислотных
оксидов. Сероводород и его свойства.Серная кислота как окислитель Соли серной кислоты

                                      



Аллотропия фосфора. Строение атома и молекулы азота; свойства азота как простого вещества
Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и
применение.
Окислительные свойства азотной кислоты. Азотная кислота как электролит, ее свойства и
применение.  Азотные удобрения Аллотропные модификации углерода. Строение атома
углерода и кремния. Силикатная промышленность. Кремниевая кислота. Соли кремниевой
кислоты
ЛР №7. Плавление серы. Получение пластической (аморфной серы). Взаимодействие серы с
металлами.
ЛР №8. Получение сероводорода. Горение сероводорода и его кислотные свойства.
Растворение сероводорода в воде. Почернение серебряных и медных пластинок при
погружении их в сероводородную воду.
ЛР №9. Получение оксида серы (IV) и сернистой кислоты действием концентрированной
серной кислоты на медь. Обесцвечивание живых цветов оксидом серы (IV). Свойства
сернистой кислоты.
ЛР №10. Гигроскопические свойства серной кислоты. Обугливание сахарной пудры.
ЛР №11. Получение азота из нитрита аммония. Возгонка хлорида и карбоната
аммония.Каталитическое окисление аммиака в присутствии оксида хрома (III).
ЛР №12. Получение азотной кислоты из селитры. Горение скипидара в азотной
кислоте.Получение оксида фосфора и фосфорной кислоты.
ЛР №13. Адсорбция активированным углем газов, красящих жидкостей и пахучих веществ.
Получение углекислого газа. Гашение оксидом углерода (IV) горящей свечи.
ЛР №14. Взаимодействие оксида кремния с гидроксидом натрия. Получение геля кремниевой
кислоты.
Тема 4: Решения задач повышенного уровня сложности (3 ч.)
Решение задач повышенной трудности, творческих задач, задач по материалам ОГЭ,
нестандартных задач.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Ученик научится:

 работать с простейшим лабораторным оборудованием;
 проводить и описывать наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 выделять этапы проведения практической работы по химии и оформления

результатов;
 составлять и объяснять уравнения химических реакций;
 получать некоторые газы, сложные, простые вещества, описывать их состав и

свойства;
 распознавать металлы по окраски пламени, качественным реакциям, определять

жесткость воды, получать металлы и их соединения, описывать их состав и
свойства;

 распознавать и получать соединения неметаллов, описывать их состав и
свойства;

 проводить вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная
масса, число структурных частиц, закон Авогадро, молярный объем газов,
находить массу и объема газа по заданному количеству вещества;

 вычислять массовую долю вещества в растворе, проводить вычисления,
связанные с молярной концентрацией;

                                      



 находить массовую долю элемента в соединении, химическую формулу вещества
по массовым долям элементов, по массе исходного вещества или его
компонентов;

 вычислять массу (объема, количества вещества) одного из участников реакции
по известной массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции;

 определять количество (массу, объем) продукта реакции, если один из
сореагентов взят для реакции в растворе;

 пределять количество (массы, объема) продукта реакции, если один из
сореагентов взят для реакции в избытке;

 вычислять выход продукта (в %) реакции от теоретически возможного;
 вычислять массу (объем) продукта реакции по известной массе (объему)

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей;
 определять состав 2 компонентной смеси по массам веществ, образующихся в

ходе одной или нескольких реакций;
 рассчитывать концентрацию растворов, массовую долю растворенного вещества,

молярную концентрацию растворенного вещества;
 проводить расчеты по термохимическим уравнениям, устанавливать

закономерность между факторами влияющими на скорость химической реакции,
химическим равновесием и химическим процессом и явлением.

Ученик получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям; — составлять уравнения гидролиза солей и записывать их ионными
уравнениями;

 определять реакцию среды водных растворов солей;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих
в его состав;

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; —
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека; — создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии.

предметные результаты
учащиеся приобретут следующие знания:
-о роли химии в понимании законов окружающего мира;
-о телах и веществах, свойствах различных веществ, о физических явлениях в химии, признаки
протекания химических реакций, простые и сложные вещества, смесь, способы разделения

                                      



смесей;
-относительная атомная и молекулярная масса, массовая доля химического элемента в
соединении, массовая доля вещества в растворе, количество вещества, молярная масса, число
структурных частиц, закон Авогадро, молярный объем газов, молярная концентрация;
-способы получения кислорода и водорода, горение в кислороде веществ;
-свойства воды, растворимость, значение растворов, типы растворов, процесс
кристаллизации, способ получения дистиллированной воды, электролиты и
неэлектролиты;
-основные классы соединений: кислоты, основания, оксиды, соли в быту,
классификациюсоединений, реакция нейтрализации, титрование, окраска индикатора в
различных средах, генетическкая связь;
-способы распознавания металлов и их соединений, качественные реакции некоторых металлов
и их соединений, виды коррозии металлов, алюмотермия, жесткость воды и способы ее
устранения;
-способы получения и распознавания неметаллов и их соединений, свойства соединений
неметаллов;
-скорость химической реакции, химическое равновесие, зависимость скорости реакции от
различных факторов, правило Вант-Гоффа, закон Гесса.
-профессии, связанные с химией.
учащиеся приобретут следующие умения:
-работать с простейшим лабораторным оборудованием;
-проводить и описывать наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- этапы проведения практической работы по химии и оформления результатов;
-составлять и объяснять уравнения химических реакций;
-получать некоторые газы, сложные, простые вещества, описывать их состав и свойства;
-распознавать металлы по окраски пламени, качественным реакциям, определять жесткость
воды, получать металлы и их соединения, описывать их состав и свойства;
-распознавать и получать соединения неметаллов, описывать их состав и свойства;
-проводить вычисления, связанные с понятиями: количество вещества, молярная масса, число
структурных частиц, закон Авогадро, молярный объем газов, находить массу и объема газа по
заданному количеству вещества;
-вычислять массовую долю вещества в растворе, проводить вычисления, связанные с молярной
концентрацией;
-находить массовую долю элемента в соединении, химическую формулу вещества по массовым
долям элементов, по массе исходного вещества или его компонентов;
-вычислять массу (объема, количества вещества) одного из участников реакции по известной
массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции;
-определять количество (массу, объем) продукта реакции, если один из сореагентов взят для
реакции в растворе;
-определять количество (массы, объема) продукта реакции, если один из сореагентов взят для
реакции в избытке;
-вычислять выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного;
-вычислять массу (объем) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества,
содержащего определенную долю примесей;
-определять состав 2 компонентной смеси по массам веществ, образующихся в ходе одной или
нескольких реакций;
-рассчитывать концентрацию растворов, массовую долю растворенного вещества, молярную
концентрацию растворенного вещества;
-проводить расчеты по термохимическим уравнениям, устанавливать закономерность между
факторами влияющими на скорость химической реакции, химическим равновесием и

                                      



химическим процессом и явлением.
Метапредметные результаты
учащийся научится:
-составлять сравнительные таблицы и схемы, строить графики полученных результатов,
наблюдений и исследований, делать выводы;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-использовать такие методы и приёмы, как доказательство, опровержение, рассуждения,
построение и исполнение алгоритма и т.д.;
-целеполаганию;
-ставить вопросы и выдвигать проблему;
-анализировать условия и средства для достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию;
-планировать пути достижения целей;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Учащийся получит возможность научиться:
-ставить проблему, аргументировать её актуальность;
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

                                      



Для оценивания достижения предметных результатов освоения  элективного курса
используется традиционная четырехбалльная система:
 отметка «5» («отлично») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов значительно выше базового;
 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных

материалов выше базового;
 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным
требованиям;

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-
измерительных материалов ниже базового.
В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды

контроля:
 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала;
 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки
учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся;

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух
небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для
обобщения и систематизация учебного материала всей темы;

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с
целью оценить результаты обучения за учебный год.

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов
При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные и

устные методы контроля.
 Используемые формы контроля: устный и письменный познавательных и учебно-

практических задач
Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов опрос (тест,
практическая работа), проектная работа. Приветствуются компьютерные презентации как
форма предъявления индивидуальных творческих заданий.
Устный опрос

Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по химии. Развернутый
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
заданную тему, показывать его умение применять определения, правила и химические термины.
При оценке ответа ученика надо учитывать:

 освоение системы опорных знаний;
 способность использовать опорные знания при решении учебно-

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами. Умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а
также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и



                                      



материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность
рассматриваемых явлении и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки «3».

Характер ошибок

Ошибка
считается
грубой,
если
учащийся:

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или
неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи
или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы;
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
К негрубым
ошибкам
относятся:

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения.
Недочетами
считаются:

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

                                      



Оценка письменных практических и контрольных работ

«5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование: все опыты проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей

«4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три
недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта
и измерения были допущены ошибки

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения проводились неправильно

Характер ошибок
Ошибка
считается
грубой

 не знает определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, их единиц, химических элементов;

 не умеет выделить в ответе главное;
 не умеет применять знания для решения задач и объяснения

естественнонаучных явлений; неправильно формулирует вопросы задачи
или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе, неправильно понимает условие
задачи или истолковывает решение;

 не умеет читать и строить графики и принципиальные схемы:
 не умеет подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать
полученные данные для выводов;

 не умеет определять показание измерительного прибора;
 нарушает требования правил безопасности труда при выполнении

эксперимента
К негрубым
ошибкам
относятся

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта
или измерений;

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем;

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин;

 нерациональный выбор хода решения
Недочетами
считаются

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований при решении задач;

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата;

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;

                                      



 небрежное выполнение записей, чертежей, схем. графиков, рисунков;
 орфографические и пунктуационные ошибки

Письменный опрос (тест)
 Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил   90 - 100 % работы
 Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил   70 - 89 % работы
 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил   50 - 69 % работы
 Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил   до 50 % работы

Проектная работа
Критерии оценивания:
 общая культура представления итогов проделанной работы;
 интерес к химии;
 оригинальность, научное интерпретирование полученных результатов;
 содержательность и практическая ценность собранного материала;
 владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
 последовательность, логика изложения собственных мыслей;
 химическая грамотность и правильность оформления представленной работы.
Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится,

если учащийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания доклада
и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант
(или компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных матери-
алов (иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).
Соответствие
технологических

Печатный вариант
(или
компьютерная
презентация).
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических

Печатный
вариант. Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

                                      



разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

разработок
современным
требованиям.

Практическая
направленность

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненный
продукт
соответствует и
может
использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может
использоваться в
другом
практическом
применении.

Выполненный
продукт
не соответствует
и не может
использоваться
по назначению.
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