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Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Химия 10-11 классы
(базовый уровень)
Рабочая программа по химии на базовом уровне для 10-11 классов составлена на
основании:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, 2004г.;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по химии;
Примерной
программа
курса
химии
для
8-11
классов
общеобразовательных
учреждений/О.С.Габриелян.– М.: Дрофа, 2011г. Для реализации рабочей программы используется
УМК «Вертикаль»;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.06.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2014 № 94-о).
Рабочая программа по химии базового уровня рассчитана на учебник: Химия-10-11, О.С.
Габриелян, Учебник для общеобразовательных учреждений, М: Дрофа,2012.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и
получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе
среднего (полного) общего образования на базовом уровне: 10 класс – 35 часов (1час в неделю);11
класс – 35 часов (1час в неделю).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 ч.)
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
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Современные представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, pэлементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их
мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
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.
Вещество
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).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным
признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН)
раствора.
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
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида
железа (III)).
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и
фермента (каталазы).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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
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Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка иода.
Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
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.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Идентификация неорганических соединений.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных
классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Демонстрации
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 пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с
коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и
гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений.
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ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые
в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты)
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и
применению
РЕЗЕРВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ - 7 ч.
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Год
обучения,
кол-во часов
в неделю
10 класс
1 час в
неделю

Тематическое планирование по химии
(35 часов из них 2 часа - резервное время)
Тема
Кол-во
часов
Введение
Теория строения органических соединений
Углеводороды и их природные источники
Кислородосодержащие соединения их
нахождение в живой природе
Азотсодержащие соединения и их нахождение в
живой природе
Химия и жизнь
Искусственные и синтетические органические
соединения
Резервное время

Итого в год:

Год обучения,
кол-во часов в
неделю
11 класс
1 час в
неделю

Итого в год:

П./Р.

1
2
9
10

0
0
1
1

0
0
0
0

4

0

1

5
3

0
0

0
1

1
35

0
2

0
2

Тематическое планирование по химии
(35 часов из них 1 час - резервное время)
Тема
Кол-во
часов
Строение атома и периодический закон
Д.И. Менделеева
Строение вещества
Химические реакции
Вещества и их свойства
Резервное время

из них
К./Р.

из них
К./Р.

П./Р.

3

0

0

12
8
11
1
35

1
1
1
0
3

1
0
1
0
2
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету ХИМИЯ. 10 класс
Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

Использование ИКТ

Д/З

Кален
Дата п
план

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ – 1 час
методы познания веществ. Роль
1
Изучение нового
мента и теории химии. Моделирование
материала
ких процессов.
РАЗДЕЛ 2 ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ – 2 часа
органической химии. Гомологический
1
Изучение нового
ологи. Структурная изомерия
материала
е положения теории химического
1
Изучение нового
органических соединений.
материала
РАЗДЕЛ 3 УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 9 часов
ый газ. Нефть и способы ее
1
Комбинированный
тки.
Строение, номенклатура, физические и
1
Комбинированный
кие свойства.
Этилен.
1
Комбинированный
ны.
1
Комбинированный
лен, его свойства и применение. Резина.
1
Комбинированный

сентяб

сентяб

сентяб

сентяб

октяб

октяб
октяб
октяб

Ацетилен.
1
Комбинированный
ноябр
ензол.
1
Комбинированный
ноябр
ние и систематизация знаний по теме
1
Комбинированный
ноябр
строения органических соединений»,
дороды и их природные источники».
ьная работа №1 по теме «Теория
1
Контроль
ноябр
органических соединений»,
дороды и их природные источники».
РАЗДЕЛ 4 КИСЛОРДОСОДОРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ – 10 часов
о химической организации в живых
1
Комбинированный
декаб
ах. Углеводы и их классификация.
– альдегидоспирт.
1
Комбинированный
декаб
Гидроксильная группа как
1
Комбинированный
декаб
нальная.
аменный уголь.
1
Комбинированный
декаб
ды.
1
Комбинированный
январ
вые кислоты.
1
Комбинированный
январ
кие свойства уксусной кислоты.
1
Комбинированный
январ
е эфиры и жиры, мыло
1
Комбинированный
февра
ние и систематизация знаний о
1
Комбинированный
февра
осодержащие соединения и их
ые источники
ьная работа №2 по теме
1
Контроль
февра
одосодержащие соединения и их
ые источники»
РАЗДЕЛ 5 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ – 4 часа
Анилин.
1
Комбинированный
февра
слоты.
1
Комбинированный
март
уклеиновые кислоты.
1
Комбинированный
март
еская работа №1 «Идентификация
1
Практикум
март
ских соединений». Инструктаж по ТБ
РАЗДЕЛ 6 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ – 5 часов
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здоровье. Ферменты. Гормоны.
1
Комбинированный
ьные воды
а. Проблемы, связанные с применением
1
Комбинированный
енных препаратов. Витамины.
повседневной жизни. Моющие
1
Комбинированный
Правила безопасной работы со
ми бытовой химии. Бытовая химическая
сть.
кие вещества как строительные и
1
Комбинированный
ные материалы. Вещества, используемые
играфии,
живописи,
скульптуре,
уре.
кое загрязнение окружающей среды и
1
Комбинированный
едствия
РАЗДЕЛ 7 ИСКУСТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 3 часа
енные полимеры. Синтетические
1
Комбинированный
ы. Волокна. Пластмассы
еская работа №2 «Распознавание
1
Практикум
с и волокон». Инструктаж по ТБ
ние итогов работы за год
1
Комбинированный
е время
1

март

апрел

апрел

апрел

апрел

апрел

май

май
май

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету ХИМИЯ. 11 класс
Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока

Использование ИКТ

Д/З

Календ
Дата п
план

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. Менделеева – 3 часа
сложная частица. Состояние электронов
1
Изучение нового
Изотопы.
материала
онные конфигурации атомов химических
1
Изучение нового
ов, s-, p- элементы (атомные орбитали)
материала
ический закон и Периодическая система
1
Комбинированный
ских элементов Д.И. Менделеева
ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА – 12 часов
химическая связь и ионная
1
Комбинированный
лическая решетка.
нтная связь. Атомные и молекулярные
1
Комбинированный
лические решетки.
ическая связь и металлическая
1
Комбинированный
лическая решетка.
дная связь. Единая природа химической
1
Комбинированный

сентяб

сентяб

сентяб

сентяб

октяб

октяб

октяб

ры неорганические и органические.
ые понятия химии высокомолекулярные
ния (ВМС)
азное состояние веществ.
ческая работа №1. «Получение,
ие и распознавание газов». Инструктаж

1

Комбинированный

октяб

1
1

Комбинированный
Практикум

ноябр
ноябр

состояние веществ. Вода. Растворы.
состояние веществ. Аморфные
а, жидкие кристаллы.
е о дисперсных системах. Понятие о
дах (золи, гели) и их значение

1
1

Комбинированный

ноябр
ноябр

1

Комбинированный

декаб
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е задач с использованием понятия
Подготовка к контрольной работе по
троение веществ»
льная работа № 1 по теме «Строение
а»

1

Комбинированный

декаб

1

Контроль

декаб

ТЕМА 3.ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – 8 часов
фикация химических реакций
1
Комбинированный
ть химических реакций и факторы,
1
Комбинированный
ие на нее.
мость химических реакций. Химическое
1
Комбинированный
сие
е понятия теории ОВР
1
Комбинированный
из. Водородный показатель, рН.
1
Комбинированный
олиз
1
Комбинированный
ние и систематизация знаний о
1
Комбинированный
ских реакциях.
льная работа № 2 по теме «Химические
1
Контроль
».
ТЕМА 4. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА – 11 часов
фикация веществ
1
Комбинированный
ы в органической и неорганической
1
Комбинированный
Понятие о коррозии металлов, способы
от коррозии
ллы в органической и неорганической
1
Комбинированный
Естественные группы неметаллов.
ы органические и неорганические.
1
Комбинированный
одство серной кислоты.
ния органические и неорганические.
1
Комбинированный
ганических и неорганических кислот.
1
Комбинированный
еские связи в неорганической химии
1
Комбинированный
еские связи в органической химии
1
Комбинированный
ческая работа № 2. «Решение
1
Практикум
ментальных задач на идентификацию
еских и неорганических соединений»
ние и систематизация знаний по теме
1
Комбинированный
тва и их свойства»
льная работа № 3 по теме «Вещества и
1
Контроль
ства»
ое время
1

декаб
январ

январ

январ
февра
февра
февра

февра

март

март

март

март
апрел
апрел
апрел
апрел

май

май

май
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная
и
молекулярная
массы,
ион,
аллотропия,
изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (абзац введен
Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального списка
учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться
на следующие уровни.
Первый уровень — репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня
опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления (реакции);
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или реакций;
- применение химической символики — химических знаков, формул и уравнений;
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из них и
использовать при выполнении химического эксперимента.
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется
репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний и
умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного
учета.
Второй уровень — продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и применение их в
аналогичных ситуациях;
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами химических веществ;
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника или по
указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания,
выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. Поэтому
наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление
переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность
учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.
Третий уровень — творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе и строении и,
наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств;
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, направлением,
выходом продукта);
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать и
анализировать его результаты;
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники необходимой
информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и представлять в
соответствующей форме;
- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины мира.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках химии
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по
пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4 (хорошо), 5 (отлично). В случае
продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и
продолжительных пропусков без уважительной причины, отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а).
Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их в учебной
практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на
репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения логическими приемами
умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование,
классификация)
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «1»:
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Устный ответ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
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материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две
грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2) полностью не усвоил материал.
Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ,
предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
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1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка «3″;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если
учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на
столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5″, но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3″;
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не
может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие
экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.
Оценка умений проводить наблюдения.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал
второстепенные;
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь
некоторые;
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил 3 — 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3. опустил 3 — 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1» ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
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Программное и учебно-методическое пособие курса Химии 10-11
Методическое пособие
Авторский сборник. Химия, 811. Для преподавателей.
Обучение химии в 10 классе.
Книга для учителя. Дрофа
И.Т. Гороновский, Краткий
справочник по химии
Книга
для
чтения
по
неорганической химии

Дидактическое обеспечение

Использование
информационных ресурсов
И.Г.Хомченко, Сборник задач и https://1сентября.рф
упражнений по химии (для
учащихся средней школы)
http://school-collection.edu.ru
Радецкий А.М, Дидактический
материал по химии. 10-11 кл.. М., http://fcior.edu.ru
«Просв» / 12
Контроль знаний по органической http://schoolхимии
sector.relarn.ru/nsm
Сборник тестовых заданий
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