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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 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;

 программы авторского коллектива О.С. Габриеляна, Остроумова И.Г., Пономарева С. Ю
(М., «Дрофа», 2013г.);

 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.

Данная программа реализована в учебниках:
Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Пономарев С. Ю., Химия. 10 кл. Углубленный уровень.
— М.: Дрофа, 2017 г.

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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа химии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане
МАОУ лицея №28:

Кол-во часов в неделю

Части
учебного плана

10 класс

Обязательная часть учебного плана 2
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 2
ИТОГО 4
Таким образом, изучение химии в 10 классе на углубленном уровне предусматривает
ресурс учебного времени в объёме 136 часов – 4 часа в неделю.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 136 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В результате изучения химии на углубленном  уровне ученик должен

Личностные  результаты

                                      



1)  В ценностно-ориентационной сфере — осознание своей  этнической  принадлежности,
патриотизм,  чувство  гордости  за  российскую  химическую  науку; формирование
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой российской идентичности и  главным  фактором  национального
самоопределения;  усвоение  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  поведения  в
поликультурном  мире;  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать  в  нём  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
2)  в трудовой сфере — формирование уважения к труду, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории
в  высшей  школе,  в  которой  химия  является  профилирующей  дисциплиной;
3)  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной)  сфере — умение
управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной  деятельности,  формирование  навыков  экспериментальной  и
исследовательской  деятельности,  участие  в  публичном представлении результатов
самостоятельной познавательной деятельности, участие в  профильных олимпиадах
различного уровня в соответствии  с  желаемыми  результатами  и  адекватной  само
оценкой;  владение  достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях
мировой и отечественной науки в области химии; формирование экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение
к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
4)  в сфере здоровьесбережения — принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя
и наркотиков); соблюдение правил техники безопасности в процессе работы с
химическими  веществами,  материалами  в  лаборатории и  на  производстве.
2. Метапредметные результаты
1)  Применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская
деятельность) для изучения окружающей действительности;
2)  использование основных интеллектуальных операций: формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление
причинно-следственных связей в том числе поиск аналогов;
3)  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
4)  генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации;
5)  определение целей и задач деятельности, выбор средств реализации цели и применения
их на практике;
6)  использование различных источников для получения химической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата;
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

                                      



соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
10) владение языковыми средствами (включая язык химии) — умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства, в том числе  и  символьные  (химические  знаки,  формулы  и  уравнения).
3. Предметные  результаты
Ученик научится:
— раскрывать на примерах роль  химии  в  формировании  современной научной
картины  мира  и  в  практической  деятельности  человека, взаимосвязь  между  химией
и  другими  естественными  науками;
— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на  различных исторических  этапах  её  развития;
— устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений
в  соответствии  с  положением  химических  элементов  в  периодической  системе;
— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации  кислот  и  оснований;
— устанавливать  причинно-следственные  связи  между  свойствами  вещества, его
составом  и  строением;
— применять правила международной систематической номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
— составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  неорганических  и  органических
веществ  как  носителей  информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и
принадлежности  к  определённому  классу  соединений;
— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения  химической
активности  веществ;
— характеризовать  физические  свойства  неорганических  и  органических веществ,
устанавливать зависимость физических свойств от типа кристаллической  решетки;
— характеризовать закономерности изменения химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
— приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  химические
свойства  неорганических  и  органических  веществ  с  целью  их  идентификации  и
объяснения  области  применения;
— определять  механизм  реакции  в  зависимости  от  условий  её  проведения  и
прогнозировать  протекание  химической  реакции  на  основе  типа  химической  связи  и
активности  реагентов;
— устанавливать зависимость реакционной способности органических  соединений  от
взаимного  влияния  атомов  в  молекулах  с  целью  прогнозирования  продуктов
реакции;
— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения  химического
равновесия  от различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных  условий
протекания  химических  процессов;
— устанавливать  генетическую  связь  между  классами  неорганических  и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения  неорганических  и
органических  соединений  заданного  состава  и  строения;
— подбирать  реагенты  и  условия  реакций,  определять  продукты  реакций,
позволяющих  реализовать  лабораторные  и  промышленные  способы  получения
важнейших  неорганических  и органических  веществ;
— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ, приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;

                                      



— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных  процессах  и  жизнедеятельности  организмов;
— обосновывать  практическое  использование  неорганических  и  органических
веществ  в  промышленности  и  быту;
— выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  и  получению
неорганических и органических веществ разных классов в соответствии с  правилами  и
приёмами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и  лабораторным
оборудованием;
— на  основе  химических  формул  и уравнений  реакций  проводить  расчёт:
молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым  долям
элементов,  входящих  в  его  состав,  или  по  продуктам  сгорания; массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; массы  (объёма,  количества  вещества)
продуктов  реакции,  если  одно  из  веществ  дано в избытке (имеет примеси); массовой
или объёмной доли выхода продукта  реакции  от  теоретически  возможного;  теплового
эффекта  реакции;  объёмных  отношений  газов при  химических  реакциях;  массы
(объёма,  количества  вещества)  продукта  реакции,  если  одно  из  веществ  дано  в  виде
раствора  с  определённой  массовой  долей  растворённого  вещества;
— использовать  методы  научного  познания:  анализ,  синтез,  моделирование
химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских  задач  по
изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания  органических  веществ;
— применять  правила  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  в  средствах
массовой  информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с  точки
зрения  естественно-научной  корректности  в  целях  выявления  ошибочных  суждений  и
формирования  собственной  позиции;
— устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием
при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе
химических  знаний;
— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективные направления развития химических технологий,  в  том  числе  технологий
создания  современных  материалов  с  различными  свойствами,  знать  возобновляемые
источники  сырья  и  способы  утилизации  промышленных  и  бытовых  отходов.
Ученик получит  возможность  научиться:
— формулировать цель исследования, выдвигать и экспериментально проверять
гипотезы  о  химических  свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  о
способности  веществ  вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  продуктах
химических  реакций;
— самостоятельно  планировать  и  проводить  химические  эксперименты  с
соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным
оборудованием;
— интерпретировать  данные  о  составе  и  строении  веществ,  полученные  с  помощью
современных  физико-химических  методов;
— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических  представлений  о  строении  атома  для  объяснения  результатов
спектрального  анализа  веществ;
— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
— прогнозировать  возможность  протекания  окислительно-восстановительных  реакций,
лежащих  в  основе  природных  и  производственных  процессов.

                                      



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Строение и реакции органических веществ 30 ч.

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.
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. Типы реакционноспособных частиц. Ионный и свободно-
радикальный разрыв ковалентных связей.1

Тема 2. Углеводороды 25 ч.

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. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Химические
свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, окисление,
изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция Вюрца).
Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. Получение
водорода и непредельных углеводородов из предельных. Определение молекулярной
формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или по
продуктам сгорания.
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). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в
молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о
ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований
охраны природы.
Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических
углеводородов. 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.
Октановое число бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных газов

1 Здесь и далее курсивом выделен материал, который дается в ознакомительном плане.

                                      



автомобилей. Коксование каменного угля, продукты коксования. Проблема получения
жидкого топлива из угля.

Демонстрации
1. Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по

продуктам горения.
2. Модели молекул углеводородов  и галогенопроизводных
3. Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата

калия.
4. Получение этилена.
5. Качественные реакции на кратные связи Горение этилена, взаимодействие этилена

с бромной водой и раствором перманганата калия.
6. Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена
7. Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с

бромной водой и раствором перманганата калия.
8. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов

разложения.
9. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и

раствору перманганата калия.
10.Нитрирование бензола.  Окисление толуола
Лабораторные опыты

1.Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки
(работа с коллекциями
2. Моделирование молекул углеводородов
3.Получение этилена и опыты с ним
4.Отношение каучука и резины к органическим растворителям.

Практические работы

1. Качественный анализ органических соединений
2. Углеводороды
Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества 24 ч.

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. Смещение электронной плотности связи в гидроксильной
группе под влиянием заместителей в углеводородном радикале.  Применение спиртов.
Ядовитость спиртов, губительное воздействие на организм человека. Получение спиртов
из предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов.
Промышленный синтез метанола.
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 кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов
окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его
практическое использование.
Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение
подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных
одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с
некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием
заместителей в углеводородном радикале. 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.

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых
кислот. Понятие о кислотах иной основности. Генетическая связь углеводородов, спиртов,
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 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.

Демонстрации

11.Количественное выделение водорода из этилового спирта.
12.Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение,
взаимодействие с натрием).
13.Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. Взаимодействие глицерина с
натрием Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.
14.Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.
15.Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.
16.Получение уксусно-этилового эфира. Гидролиз мыла.
Лабораторные опыты

5.Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.
6.Отношение жиров к воде и органическим растворителям.
7.Доказательство непредельного характера жиров.
8.Омыление жиров.
9.Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.

Практические работы

1. Спирты и фенолы
2. Альдегиды и карбоновые кислоты

Тема 4. Углеводы 7 ч.

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.
Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы.

                                      



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.
Демонстрации

17.Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов
18.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к
фуксинсернистой кислоте.
19.Гидролиз сахарозы.
20.Гидролиз целлюлозы.
Лабораторные опыты

10.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).
11.Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.
12.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала
13.Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон.
Практические работы

5. Углеводы

Тема 5. Азотсодержащие органические вещества 17 ч.

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), значение в развитии органического синтеза.
Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты
как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое
значение ά-аминокислот.
Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители
азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер,
различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания,
входящие в состав нуклеиновых кислот.
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.
Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип
комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в
жизнедеятельности организмов.

Демонстрации
21.Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства
раствора, образование солей.
22.Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.
23.Окраска ткани анилиновым красителем.
24.Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
25.Качественные реакции на белки.

                                      



Практические работы
6. Азотсодержащие соединения
Тема 6. Общие понятия химии ВМС 4 ч.
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.
Демонстрации
26.Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.
27.Проверка пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на
электрическую проводимость
28.Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.
Лабораторные опыты
14.Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.):
термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.
15.Обнаружение хлора в поливинилхлориде.
Практические работы
7.Распознавание пластмасс
8.Распознавание волокон
Тема 7. Биологически активные вещества 3 ч.
Биологически активные вещества. Понятие о витаминах, ферментах, гормонах. Химия и
здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Демонстрации
29.Образцы витаминов
30.Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида
марганца (IV)
31.Образцы лекарственных веществ.
Тема 8. Качественные и расчетные задачи по курсу органической химии 20 ч.
Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. Решение
усложненных расчетных и качественных задач по органической химии по темам:
«Углеводороды», «Кислородсодержащие органические вещества», «Азотсодержащие
органические вещества».

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 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 за-
дач 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

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

                                      



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
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
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

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

Выполненный
продукт
имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но

Выполненный
продукт
не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.

                                      



проекта. проекте не имеют
принципиального
значения

может
использоваться в
другом
практическом
применении.

                                      



                                      



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по химии

уровень образования - среднее общее

класс – 11(углубленный уровень)

количество часов – 132 (4 часа в неделю)
используемый учебник –

Габриелян О. С., Лысова Г.Г., Химия. 11 кл. Профильный
уровень. — М.: Дрофа, 2017 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 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
основного общего образования МАОУ лицея №28;
- программы авторского коллектива  О.С. Габриеляна, Лысовой Г.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.

Данная программа реализована в учебниках:
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2017 г.

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета
«Химия» сводятся к:

• необходимости обоснования научного, философского и методологического
значения учебного материала по химии, показа его важности;

• 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа химии составлена из расчета часов, указанных в учебном плане
МАОУ лицея №28:

Кол-во часов в неделю
Части
учебного плана

11
класс

Обязательная часть учебного плана 3
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 1
ИТОГО 4
Таким образом, изучение химии в 11 классе на углубленном уровне предусматривает
ресурс учебного времени в объёме 132 часа – 4 часа в неделю.

Фактически (с учетом годового календарного графика на 2022-2023 учебный год и
расписания занятий) данная рабочая программа рассчитана на 132 часа в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В результате изучения химии на углубленном  уровне ученик должен

Личностные  результаты
1)  В ценностно-ориентационной сфере — осознание своей  этнической  принадлежности,
патриотизм,  чувство  гордости  за  российскую  химическую  науку; формирование
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся основой российской идентичности и  главным  фактором  национального
самоопределения;  усвоение  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  поведения  в
поликультурном  мире;  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,

                                      



достигать  в  нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
2)  в трудовой сфере — формирование уважения к труду, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности; готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории
в  высшей  школе,  в  которой  химия  является  профилирующей  дисциплиной;
3)  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной)  сфере — умение
управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни, сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной  деятельности,  формирование  навыков  экспериментальной  и
исследовательской  деятельности,  участие  в  публичном представлении результатов
самостоятельной познавательной деятельности, участие в  профильных олимпиадах
различного уровня в соответствии  с  желаемыми  результатами  и  адекватной  само
оценкой;  владение достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях
мировой и отечественной науки в области химии; формирование экологической культуры,
бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение
к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
4)  в сфере здоровьесбережения — принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя
и наркотиков); соблюдение правил техники безопасности в процессе работы с
химическими  веществами,  материалами  в  лаборатории  и  на  производстве.
2. Метапредметные результаты
1)  Применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская
деятельность) для изучения окружающей действительности;
2)  использование основных интеллектуальных операций: формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения и систематизации, обобщения и конкретизации, выявление
причинно-следственных связей в том числе поиск аналогов;
3)  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;
4)  генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации;
5)  определение целей и задач деятельности, выбор средств реализации цели и применения
их на практике;
6)  использование различных источников для получения химической информации,
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата;
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
10) владение языковыми средствами (включая язык химии) — умение
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства, в том числе  и  символьные  (химические  знаки,  формулы и  уравнения).

                                      



3. Предметные  результаты
Выпускник  научится:
— раскрывать на примерах роль  химии  в  формировании  современной научной
картины  мира  и  в  практической  деятельности  человека,  взаимосвязь  между  химией
и  другими  естественными науками;
— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на  различных исторических  этапах  её  развития;
— устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений
в  соответствии  с  положением  химических  элементов  в  периодической  системе;
— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации  кислот  и  оснований;
— устанавливать  причинно-следственные  связи  между  свойствами  вещества,  его
составом  и  строением;
— применять правила международной систематической номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
— составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  неорганических  и  органических
веществ  как  носителей  информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и
принадлежности  к  определённому  классу  соединений;
— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения  химической
активности  веществ;
— характеризовать  физические  свойства  неорганических  и  органических веществ,
устанавливать зависимость физических свойств от типа кристаллической  решетки;
— характеризовать закономерности изменения химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
— приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  химические
свойства  неорганических  и  органических  веществ  с  целью  их  идентификации  и
объяснения  области  применения;
— определять  механизм  реакции  в  зависимости  от  условий  её  проведения  и
прогнозировать  протекание  химической  реакции  на  основе  типа  химической  связи  и
активности  реагентов;
— устанавливать зависимость реакционной способности органических  соединений  от
взаимного  влияния  атомов  в  молекулах  с  целью  прогнозирования  продуктов
реакции;
— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения  химического
равновесия  от  различных  факторов  с  целью  определения оптимальных  условий
протекания  химических  процессов;
— устанавливать  генетическую  связь  между  классами  неорганических  и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения  неорганических  и
органических  соединений  заданного  состава  и  строения;
— подбирать  реагенты  и  условия  реакций,  определять  продукты  реакций,
позволяющих  реализовать  лабораторные  и  промышленные  способы  получения
важнейших  неорганических  и  органических  веществ;
— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ, приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных  процессах  и  жизнедеятельности  организмов;
— обосновывать  практическое  использование  неорганических  и  органических
веществ  в  промышленности  и  быту;

                                      



— выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  и  получению
неорганических и органических веществ разных классов в соответствии с  правилами  и
приёмами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и  лабораторным
оборудованием;
— на  основе  химических  формул  и  уравнений  реакций  проводить  расчёт:
молекулярной  формулы  органического  вещества  по  его  плотности  и  массовым  долям
элементов,  входящих  в  его  состав,  или  по  продуктам  сгорания; массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; массы  (объёма,  количества  вещества)
продуктов  реакции,  если  одно  из  веществ  дано в избытке (имеет примеси); массовой
или объёмной доли выхода продукта  реакции  от  теоретически  возможного;  теплового
эффекта  реакции;  объёмных  отношений  газов  при  химических  реакциях;  массы
(объёма, количества  вещества)  продукта  реакции,  если  одно  из  веществ  дано  в  виде
раствора  с  определённой  массовой  долей  растворённого  вещества;
— использовать  методы  научного  познания:  анализ,  синтез,  моделирование
химических процессов и явлений при решении учебно-исследовательских  задач  по
изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания  органических  веществ;
— применять  правила  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  в  средствах
массовой  информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с  точки
зрения  естественно-научной  корректности  в  целях  выявления  ошибочных  суждений  и
формирования  собственной  позиции;
— устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием
при  анализе проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе
химических  знаний;
— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективные направления развития химических технологий,  в  том  числе  технологий
создания  современных  материалов  с  различными  свойствами,  знать  возобновляемые
источники  сырья  и  способы  утилизации  промышленных  и  бытовых  отходов.
Выпускник  получит  возможность  научиться:
— формулировать цель исследования, выдвигать и экспериментально проверять
гипотезы  о  химических  свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  о
способности  веществ  вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  продуктах
химических  реакций;
— самостоятельно  планировать и  проводить  химические  эксперименты  с
соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным
оборудованием;
— интерпретировать  данные  о  составе  и  строении  веществ,  полученные  с  помощью
современных  физико-химических  методов;
— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических  представлений о  строении  атома  для  объяснения  результатов
спектрального  анализа  веществ;
— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
— прогнозировать возможность  протекания  окислительно-восстановительных  реакций,
лежащих  в  основе  природных  и  производственных  процессов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ
Тема 1. Строение атома (24 ч)
Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны.
Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.

                                      



Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма
орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек
атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда.
Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов:
s-,p-, d- и f-семейства.
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны.
Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных
электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие
валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие
свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и
строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление
фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В.
Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ.
Личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического
закона. Первая формулировка периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и
диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы.
Современная трактовка понятия «химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука —
Мозли. Вторая формулировка периодического закона.
Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл порядкового
номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и
неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и
сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического
закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки
и понимания химической картины мира.
Тема 2. Строение вещества (20 ч)
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные
кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму
образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и
неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности
(одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы.
Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная.
Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная
связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее
значение. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей: ионная
связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в
другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность.
Геометрия молекул.
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, аммиака,
алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-
гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных
веществ.
Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное
звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров:
реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма
макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические
и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые
кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода,
кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и
молекулярного строения (сера пластическая и др.).
Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории
строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф.

                                      



Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М.
Бутлерова.
Основные положения теории химического строения органических соединений и современной
теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние
атомов в молекулах органических и неорганических веществ.
Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость
свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного
строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы
общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в
становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский
менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и
развитии (три формулировки).
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная
фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные
системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели.
Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы
выражения концентрации растворов.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями
«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной
концентрации растворов.
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей.
Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита.
Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола.
Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической,
фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с
жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с
образцами органических и неорганических полимеров
Тема 3. Химические реакции (26 ч)
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о
химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения
качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции,
идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся
веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления
элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные
реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные);
по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора
(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду
энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические,
термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии.
Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия
и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические
уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него.
Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения
энергии и энтропии.
Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной
реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-
Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо-
и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с
неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и
каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения
реагирующих веществ.

                                      



Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и
температура. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая
диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи.
Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической
диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы
электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация
электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение
растворимости.
Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное
произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов.
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов,
сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ.
Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое
применение гидролиза.
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового
эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3.
Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости
реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия
«температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия
реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели н-
бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация
этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот;
реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида
в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере
реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на
примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия
этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной
кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого
картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с
кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔
Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической
диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и
сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия.
Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный
гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов;
нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция.
Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или)
перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических
и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны,
желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей.
Практические работы.
1. Скорость химических реакций, химическое равновесие
2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»
Тема 4. Химия элементов (39 ч)
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их
классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние,
кислые, основные и комплексные.

                                      



Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов:
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.
Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их
атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая
связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных
потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства):
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой,
кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами,
фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов.
Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-,
гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его
практическое значение.
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в
природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие
соединения).
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их
атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в
периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное
строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные
свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными
неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в
реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной
кислотами и др.).
Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и
кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-
основных свойств в периодах и группах.
Тема 5. Веществ и их свойства (11 ч.)
Несолеобразующие и солеобразующие оксиды.
Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов
неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления
неметалла.
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории.
Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических
кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с
металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями,
образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной
кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории.
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и
нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов.
Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов:
взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях.
Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера.
Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами,
спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли
(биполярного иона).
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие
о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии.

                                      



Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и
кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь
в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле).
Единство мира веществ.
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе
или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного
вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически
возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих
веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям
элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной
относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной
формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи.
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с
разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с
кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами
соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором
медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их
получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в
зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных
покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток
иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с
кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д)
хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом.
Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной,
разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной
кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для
муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами
(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие
аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие
аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р →
Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4
→ С2Н4Вг2.
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов
неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов
органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой,
фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот.
11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида
натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди
(II). Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств.
Практические работы
3. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 4. Сравнение свойств
неорганических и органических соединений. 5. Решение экспериментальных задач по
неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 7.
Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.
Тема 6. Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к ЕГЭ (2 ч.)
Тренинг-тестирование, анализ и коррекция знаний обучающихся.
Тема7
Химия и общество (8ч.)
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для
химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для
химического производства. Научные принципы химического производства. Защита
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии
химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.

                                      



Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и
почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация.
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов
и борьба с ними. Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от
химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология
и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства.
Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и
пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их
читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и
пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции
средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15.
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение
инструкций к ним по правильному и безопасному применению.

Тема 7. Обобщение и систематизация знаний. Подготовка к ЕГЭ (2 ч.)
Тренинг-тестирование, анализ и коррекция знаний обучающихся.

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 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 за-
дач 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

                                      



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

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

                                      



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

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и

                                      



отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

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
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.

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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