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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 
решении практических задач. 
На базовом уровне изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
естественных, математических и гуманитарных наук. 
При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня практические 
работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости 
достижения предметных результатов. 
 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 No 
273-ФЗ); в действующей редакции; Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 
(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» в редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 
8.05.2019г., No 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  



6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов при 
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  
9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин модулей) 
МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

 
10. Примерная программа основного общего образования по биологии для 10 -11 классов 
к линии УМК под редакцией Габриеляна О.С. и др. - М.: Дрофа, 2019 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ: 

В обучении химии реализуются все группы целей: образования, воспитания и развития. 

К числу образовательных целей относится формирование естественнонаучных и 
технологических знаний по химии и соответствующих умений. Они вносят 
существенный вклад в научное миропонимание учащихся и в формирование их 
диалектико-материалистического мировоззрения. 

К воспитательным целям относятся взаимосвязанные между собой и с целями 
образования идейно-политическое, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание 
учащихся в процессе изучения химии. 

К развивающим целям обучения химии относится формирование социально активной 
личности. При этом развивается психика, укрепляется воля, раскрываются интересы и 
способности учащихся. В обобщенном виде комплекс образовательных, воспитательных 
и развивающих целей обучения химии отражен во введении к программам по химии для 
средних школ. 

Общие цели обучения химии охватывают в целом процесс обучения данному предмету: 

1) усвоение учащимися основ химической науки и методов ее познания, 
политехническая подготовка в процессе ознакомления с научными основами 
химического производства и важнейшими направлениями химизации народного 
хозяйства; 

2) формирование умений наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в 
природе, в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни, пользоваться 
логическими приемами, связно и доказательно излагать изучаемый материал; 



3) формирование практических умений и навыков обращаться с веществами, 
химическим оборудованием, измерительными приборами, осуществлять несложный 
химический эксперимент, решать химические задачи, выполнять графические работы и 
пр.; 

4) ориентация учащихся на возможность приложения химических знаний и умений в 
будущей трудовой деятельности, подготовка к труду; 

5) формирование научного мировоззрения, советского патриотизма, и пролетарского 
интернационализма, бережного отношения к природе; 

6) развитие любви к химии, устойчивого интереса к предмету, пытливости, 
самостоятельности в приобретении знаний; 

7) развитие общих и специальных (химических) способностей, наблюдательности, 
аккуратности и других качеств личности. 

Общие цели обучения включают более частные цели изучения отдельных разделов, тем, 
уроков, факультативных занятий и др. Конкретизация общих целей обучения опирается 
на понимание специфики предмета, на знание того, что он может внести в развитие 
личности ученика по сравнению с другими предметами. 

Для этого можно выделить то специфичное в содержании обучения, что изучается, 
раскрывается и формируется только при изучении химии: 

1. система знаний о химических элементах, образованных ими веществах и их 
превращениях, о важнейших химических закономерностях, о методах их познания — как 
важный компонент химического образования и знаний об окружающем мире и его 
законах; 

2. химическая картина природы как неотъемлемая составная часть научной картины 
мира и одна из основ формирования научного мировоззрения; 

3. основы химической технологии и производства как важный компонент 
политехнической подготовки учащихся; 

4. понятие о химизации страны как показатель научно-технического прогресса, знания о 
социальных закономерностях ее развития, о связи науки и производства, о роли 
творческой и преобразующей деятельности человека по созданию мира синтетических 
материалов, о значении химии в повышении материального уровня жизни. Это важно 
для формирования положительных мотивов учения, сознательного отношения к учебе, 
для подготовки учащихся к жизни; 

5. специфические для химии и важные для жизни методы познания (химическое 
экспериментирование и моделирование, анализ и синтез веществ, оперирование языком 
науки, приемы и операций, используемые в химической лаборатории, что также 
необходимо для подготовки учащихся к труду). 



Зная возможности химии как учебного предмета в формировании личности учащихся, 
учитель определяет цели уроков, тем, разделов. 

Для большинства уроков химии могут быть выделены цели образования, воспитания и 
развития, например урок в IX классе «Коррозия металлов. Способы предупреждения 
коррозии». 

• Цели образовательные: дать понятие о коррозии как разновидности окислительно-
восстановительных процессов, раскрыть их сущность и виды. Познакомить учащихся со 
способами предупреждения коррозии металлов. Сформировать умение графически и 
символически выражать эти процессы. 

• Цели воспитания: раскрыть связь теории данных процессов с жизнью, показать 
социальное значение борьбы с коррозией, осуществить на основе этого материала 
профориентацию учащихся. 

• Цели развития: развить умение переносить знания об окислительно-восстановительных 
реакциях в новые условия, объяснять и предсказывать процессы коррозии и защиты от 
нее, а также моделировать их с помощью условных знаков науки и решать задачи с 
практическим содержанием. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 
наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на 
основе ФГОС второго поколения, на базе программы основного общего образования по 
химии (базовый уровень) и  

Учебник: 
Габриелян О.С. Химия 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций/О.С. 

Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 175 с. 
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 
курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 



Цели и задачи 
         В основу курса положены следующие идеи: 

• Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений 
природы; 

• Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и 
прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости; 

• Взаимосвязь качественной и количественной сторон 
химических объектов материального мира; 

• Развитие химической науки и производство химических 
веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека 
и общества, решения глобальных проблем современности; 

• Генетическая связь между веществами. 
Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей:  

• Формирование у учащихся целостной естественно-
научной картины мира. 

• Развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в современный научно-
технический прогресс; формирование важнейших логических операций 
мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация и др.) в процессе 
познания системы важнейших понятий, законов и теории о составе, 
строении, свойствах и применении химических веществ. 

• Воспитание убежденности в том, что применение 
полученных знаний и умений по химии является объективной 
необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 
быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками 
основной школы личной образовательной траектории. 

Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными.  
 
Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне 
основного общего образования в 8 классе, т.е. 2 часа в неделю.  
В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 
для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 
образования в 9 классе предусмотрено 67 часов. Учебная программа будет выполнена 
путем объединения близких по содержанию тем.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Раздел 1. Углеводороды - 32 ч. 
Основы органической химии. 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 
Место и значение органической химии в системе естественных наук. 



Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений. 
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 
свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 
органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 
циклоалканах. 
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 
свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 
гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 
каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применение каучука и резины. 
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 
свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 
бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
Раздел 2. Кислород- и азотсодержащие органические вещества – 37 ч. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 
метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 



Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
Применение фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 
металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 
неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 
эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 
кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 
промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 
Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 
основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá 
как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 
как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 
продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 
Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 
строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 
белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. 
Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 
атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-
элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 
смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 
свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа 
химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, 
ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. 



Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 
факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 
создания оптимальных условий протекания химических процессов. Общие 
представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты). Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). 
Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 
кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 
процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства 
простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 
водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 
металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов 
и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 
химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 
познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 
бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 
косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 
растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 
Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
Типы расчетных задач: 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 
дано в избытке (имеет примеси). 



Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 
Расчеты теплового эффекта реакции. 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 
дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Типы практических заданий: 
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.  
Практические работы: 
Идентификация органических соединений. Практическая работа №1. (6.04)                                
Распознавание пластмасс и волокон. Практическая работа № 2. (24.05) 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ. 

Деятельность учителя                       Деятельность обучающихся  

1. Организует деятельность по:  

• •  Актуализации знаний  
• •  Выполнению  
• •  Изучению  
• •  Выявлению закономерностей  
• •  Установлению причинно-  

следственных связей  

• •  Осмыслению  
• •  Формированию умений  
• •  Усвоению новых понятий  

1. Выполняют задание:  

• •  В тетради  
• •  Самостоятельно  
• •  В парах  
• •  В группе 

2. Выполняют индивидуальные  

задания по карточкам 
3. Записывают решение на доске 4. 
Слушают:  

• Учителя  

• Закрепление изученного  

1. Организует обсуждение 
результатов: 
• Выполнения задания 
• Демонстрационного 
эксперимента  

2. Лабораторных опытов  

Организует анализ:  

Выполнения задания 
Решения задачи 
Организует: 

• •  Ответы одноклассников  
• •  Заключение учителя 5. Отвечают:  

• •  По вызову учителя  
• •  По желанию  
• •  На вопросы учителя  
• 6.Обсуждают:  

• •  Ответы одноклассников  
• •  Проблему  
• •  Результаты эксперимента  
• •  Результаты решения задачи  



Беседу 
Эвристическую беседу Дискуссию 
Наблюдение опыта Обсуждение 
способов решения задачи  

Самостоятельную работу с учебником 
Самопроверку 
Самоанализ 
Взаимопроверку 
Предлагает выполнить: Задания в 
парах Индивидуальные задания 
Лабораторные опыты (в парах, 
группах)  

Предлагает:  

Ответить на вопросы Записать 
определение Составить обобщающую 
таблицу  

Заполнить таблицу Сформулировать 
определение  

Самостоятельно сформулировать 
выводы Сравнить свой ответ с 
правильным ответом Осуществить 
самооценку Установить причины 
допущенных ошибок Исправить 
ошибки Составить план (отчет)  

• •  Результаты выполнения задания 
7.Комментируют ответы одноклассников                 
8.Корректируют ответы одноклассников                     
9.Выдвигают: 
• Предположение • Гипотезу 
10.Формулируют:  

• •  Цель урока (практической работы)  
• •  Определение  
• •  Понятие  
• •  Правило  
• •  Закон  
• •  Выводы  
• 11.Обосновывают выбор:         •  Способа 

решения                     •  Способа определения                  
• Реактива  

12. Приводят примеры 
13. Находят информацию в тексте 14. 
Сравнивают 
15. Характеризуют свойства 
16. Классифицируют 
17. Выявляют Закономерность 18. 
Заполняют таблицу 
19. Высказывают:  

• •  Предположение о чем-либо  
20. Определяют причины  

7. Осуществляет:  

• •  Индивидуальный контроль  
• •  Выборочный контроль 8. 

Контролирует процесс:  

• •  Выполнения задания  
• •  Решения задачи  
• •  Проведение лабораторных  

опытов (эксперимента)  

9. Комментирует:  

• •  Задание  
• •  Ответы обучающихся  

21. Отмечают: • Сходство 
• Различие 
• Признаки 
22. Обобщают: • Информацию • Сведения  

23. Устанавливают причинно- следственные связи  

24. Анализируют:  

• •  Информацию  
• •  Схему  
• •  Рисунок  
• •  Таблицу  
• •  Данные  
• •  Результаты эксперимента  
• •  Результаты лабораторных  



• •  Результаты выполнения  

задания  

• •  Домашнее задание 
10.Выдвигает проблему 
11. Контролирует выполнение  

работы 
12.Выявляет обучающихся,  

затрудняющихся при 
выполнении данного вида 
задания  

13.Оказывает помощь в случае 
необходимости  

14.Подводит итог:  

• •  Выполнения задания  
• •  Дискуссии  
• •  Обсуждения  
• •  Урока 

15.Отмечает наиболее активных  

обучающихся 
16.Выставляет отметки по  

результатам работы на уроке   

            17. Создает 
эмоциональный настрой  

опытов  

• •  Допущенные ошибки 25. Составляют:  

• •  Классификационные схемы  
• •  Обобщающие таблицы  
• •  План выполнения задания  

(эксперимента, исследования)  

• •  Отчет о проведенном  

исследовании 
26. Вспоминают и озвучивают правила 
безопасной работы в химической 
лаборатории  

27. Наблюдают за ходом 
демонстрационного эксперимента  

28. Осуществляют:  

• Самооценку 
• Самопроверку 
• Самоанализ                          
• Взаимопроверку 

 
29. Исправляют выявленные ошибки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Календарно-тематическое 
планирование.  

67 ч Химия 10 
класс 

 

№ Раздел Количес
тво 
часов. 
 

Лабораторн
ые работы 

Контрольные работы 

 Раздел 1. Углеводороды. 32   Органические 
соединения.  
Контрольная работа №1 
(7.09)  
Химические реакции в 
органической химии. 
Контрольная работа  
№ 2  (19.10) 
Углеводороды. 
Контрольная работа №3 
(22.12) 

     
 РАЗДЕЛ 2. Кислород- и 

азотсодержащие органические 
соединения. 

35 Идентифика
ция 
органически
х 
соединений. 
Практическа
я работа №1. 
(6.04) 
Распознаван
ие пластмасс 
и волокон. 
Практическа
я работа № 
2. (24.05) 

Кислородсодержащие 
соединения. 
Контрольная работа 
№4. (9.03)  
Органические 
соединения. 
Контрольная работа № 
5. (17.05) 

За 
год 

 67 2 5 



 Тематическое планирование.  Химия 10 класс   
№ Тема Д/З 

 
Дата 
по 

плану 

Дата 
фактич

ески  
 Раздел 1.Углеводороды.    
1.  
 

Предмет органической химии § 1.  
№ 2-4 
 

1.09  

2. Органические соединения.  
Контрольная работа №1 

Выполнить задание в 
тетради 

7.09  

3.  Теория строения органических веществ. § 2   № 1,3, 
 

8.09
  

 

4. Строение атома углерода.  § 3 № 2 
. 

14.09  

5. Валентные состояния атома углерода § 4, № 1,4  15.09  
6. Классификация органических 

соединений. 
§ 5 № 2 
 

21.09  

7. Функциональные  группы УВ. § 5, №3  22.09  
8. Номенклатура органических соединений Конспект 28.09  
9. Изомерия органических соединений Конспект 29.09  
10. Пространственная изомерия. Конспект 5.10  
11. Типы химических реакций. Конспект 6.10  
12. Классификация  реакций в органической 

химии 
Конспект 12.10  

13. Строение органических соединений.. Повторить п.1,2 
  

13.10  

14. Химические реакции в органической 
химии. Контрольная работа  
№ 2 

Решить другой вариант 
к.р. 

19.10  

15. Природные источники углеводородов Доклад по теме. 20.10  
16. Алканы. 

 
§3 № 3 
 
 

26.10  
 
  

17.  Химические свойства алканов §3 № 5 27.10  
18 Получение алканов. §3, № 1,2 

 
10.11  

19 Алкены. §4. №1,2 16.11  
20 Химические свойства алкенов. §4. № 3-5 17.11   
21 Получение алкенов. §4. № 6-7 23.11  
22 Алкадиены.  § 5. № 2,3 24.11  
23 Химические свойства алкадиенов. 

Каучук. 
§ 5.№ 3, 4 30.11  

24 Алкины. §. 6 № № 2-4 1.12  
25 Химические свойства алкинов. §. 6 № 5, 6  7.12  
26 Получение алкинов. §. 6 № 7 8.12  
27 Арены. Бензол. §. 7 № 2,3 14.12  
28 Химические свойства аренов. §. 7 № 4-7 15.12  
29 Получение аренов.  §. 7 № 7,8 21.12  
30 Углеводороды. Контрольная работа №3 §. 3-7 повторить 22.12  
31 Нефть и способы ее переработки. §. 8 учить 28.12  
32 Значение углеводородов в народном 

хозяйстве России. 
§. 8 учить 29.12  



За 1 
полуго
дие.  
 

По плану 32, фактически 30    

 РАЗДЕЛ 2. Кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения. 

   

33 Нефть и способы ее переработки. 
Значение углеводородов в народном 
хозяйстве России. 

§. 8 учить 11.01  
 
 

34 Единство химической организации 
организмов. 
Кислородсодержащие органические 
соединения. 

§ 9 учить 12.01  

35 Спирты. §  9 № 2, 3 18.01  
36 Химические свойства одноатомных 

спиртов. 
§  9 № 4,5 19.01  

37 Получение одноатомных спиртов. §  9 № 6,7 25.01  
38 Многоатомные спирты. §  9 № 8 26.01  
39 Фенол. §  10 № 3,4 1.02  
40 Получение и химические свойства 

фенола. 
§  10 № 5,6 2.02  

41 Альдегиды. §  11 № 2,3 8.02  
42 Химические свойства альдегидов. §  11 № 4,5 9.02  
43 Получение альдегидов. §  11 № 6,7 15.02  
44 Кетоны. §  11 № 8 16.02  
45 Карбоновые кислоты. §  12 № 3,4 20.02  
46 Химические свойства карбоновых 

кислот. 
§  12 № 5,6 1.03  

47 Получение карбоновых кислот. §  12 № 7,8 2.03  
48 Кислородсодержащие соединения. 

Контрольная работа № 4. 
§ 9 – 12 повторить 9.03  

49 Сложные эфиры. §  13 № 4 15.03  
50 Жиры и мыла. §  13 № 5 16.03  
51 Углеводы. §  14 № 3 29.03  
52 Моносахариды. §  14 № 4 30.03  
53 Дисахариды и полисахариды §  15 № 5,6 5.04  
54 Идентификация органических 

соединений. Практическая работа №1. 
Отчет по практической 
работе 

6.04  

55 Амины. .§  16 № 3 12.04  
56 Химические свойства и получение 

аминов. 
§  16 № 4 13.04  

57 Анилин. §  16 № 5 19.04  
58 Аминокислоты. §  17 № 1-3. 20.04  
59 Химические свойства аминокислот. §  17 № 4-6 26.04  
60 Нуклеиновые кислоты. Ферменты. §  18, § 19 27.04  
61 Витамины, гормоны, лекарства. §  20 4.05  
62 Витамины, гормоны, лекарства. §  20 11.05  
63 Органические соединения. Контрольная 

работа № 5. 
§  9-11 повторить 17.05  

64 Искусственные полимеры. § 21 18.05  
65 Распознавание пластмасс и волокон. 

Практическая работа № 2. 
Отчет по практической 
работе. 

24.05  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Синтетические органические 
соединения. 

§  22 25.05  

67 Значение химии в современном мире.  31.05  
За 2 
полуго
дие  

По плану: 32 
Практических работ по плану 2. 
 

   

За год По плану 67.  
Практических работ по плану 2 
 

   



Учебно- методическое  и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Габриелян О. С. Химия 10 класс. – М.: Дрофа, 2020г 
2. УМК: 1). Учебник «Химия 8 класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.; 2). Учебник 

«Химия 10 класс». Автор О.С.Габриелян. М.: Дрофа, 2018г.  
3. 1. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 128 с. 
4. 2. Химия: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М. и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2003. – 224 с. 
Справочная литература: 

5. 3. Денисова Л.В., Черногорова Г.М. Химия: Таблица Д.И. Менделеева и справочные материалы: 
Пособие для уч-ся. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 16 с. 

6. 4. Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях. – 3-е 
изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 288 с. 

7. 5. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. 
– 256 с. 

8. 6. Штремплер Г.И. Школьный словарь химических понятий и терминов. – М.: Дрофа, 2007. – 416 
с. 

9. 7. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия / Глав. ред. В.А. Володин, вед. науч. ред. И. Леенсон. – 
М.: Аванта+, 2003. – 640 с. 

10. Дополнительная литература: 
11. 8. Аликберова Л.Ю. Полезная химия: задачи и истории. – М.: Дрофа, 2005. – 187 с. 
12. 9. Леенсон И.А. Удивительная химия. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 176 с. 
13. 10. Степин Б. Д. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002. – 432 с. 
14. Литература для подготовки к экзамену: 
15. 11. Корощенко А.С. Химия. 8-9 классы. Тематические тестовые задания. – М.: Дрофа, 2011. – 172 

с. 
Перечень учебно-методического обеспечения:                                                                                       
Материально-техническое обеспечение кабинета химии. Средства обучения  

1. Аппарат для проведения химических реакций АПХР  
2. Аппарат (прибор) для получения газов с краном  
3. Аппарат для дистилляции воды  
4. Коллекция волокна  
5. Коллекция алюминия  
6. Коллекция кабинета химии «каменный уголь продукты его переработки»  
7. Коллекция кабинета химии «топливо»  
8. Коллекция металлы и сплавы  
9. Коллекция минералы и горные породы  
10. Коллекция пластмассы  
11. Коллекция чугун и сталь  
12. Комплект термометров  
13. Набор No1 ОС «кислоты»  
14. Набор No10 ОС «сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»  
15. Набор No14 ОС «соединение марганца»  
16. Набор No15 ОС «соединение хрома»  
17. Набор No16 ОС «нитраты»  
18. Набор No17 ОС «индикаторы»  
19. Набор No18 ОС «минеральные удобрения»  
20. Набор No2 ОС «кислоты»  
21. Набор No23 ОС «образцы органических веществ»  



22. Набор No24 ОС «металлы»  
23. Набор No4 ОС «оксиды металлов»  
24. Набор No6 ОС «щелочные и щелочноземельные металлы»  
25. Набор No7 ОС «огнеопасные вещества»  
26. Набор No9 ОС «галогениды»  
27. Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50 мл.)  
28. Набор моделирования строения атомов и молекул  
29. Набор для опытов по химии с электрическим током  
30. Озонатор  
31. Портреты ученых-химиков  
32. Прибор для окисления спирт над медным катализатором  
33. Прибор для получения газов  
34. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  
35. Прибор для собирания и хранения газов  
36. Прибор для демонстрации закона сохранения массы  
37. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакция от условий  
38. Прибор для определения состава воздуха  
39. Прибор для получения газов с краном  
40. Прибор для получения галоидоалканов и сложных. Лабораторный 15 шт.  
41. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров  
42. Прибор для собирания и хранения газов (аш/37) 15 шт.  
43. Серия таблиц по курсу химии «начала химии»  
44. Серия таблиц по химии  

45. Серия таблиц по химии «химическое производство. Металлургия»  
46. Стекло и изделия из стекла  
47. Установка для перегонки  
48. Шкала твердости  
49. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  
50. Штатив лабораторный 15 шт.  
51. Штатив металлический  
52. Эвдиометр  
53. Серия таблиц по неорганической химии  
54. Серия таблиц по органической химии  
55. Весы технические с равновесами  
56. Весы учебные с гирями до 100 гр.  
57. Источник тока высокого напряжения (25 кВт)  
58. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  
59. Набор для моделирования строения неорганических веществ 2 шт.  
60. Набор кристаллических решеток  
61. Набор посуды и принадлежностей для курса «основы химического анализа»  
62. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  
63. Набор склянок (флаконов для хранения растворов)  
64. Набор флаконов для хранения растворов  
65. Справочно-информационный стенд «период. Система хим. Элементов Д.И. Менделеева»  
66. Стенд «периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»  
67. Стенд «растворимость кислот, солей, оснований в воде»  
68. Стенд-лента «электрохимический ряд напряжений металлов»  
69. Столик подъемный  
70. Шкаф вытяжной без сантехники с вентилятором  
71. Пробирка химическая  
72. Прочие (спирт этиловый 70%)  
73. Компьютер  



Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
технические средства обучения: проектор, компьютер учебно-практическое оборудование и 
учебные пособия: таблицы по всему курсу ,коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, 
микропрепараты. 
Электронные версии учебников: 

• http://proresheno.ru/uchebniki/himiya/10klass 
• http://proresheno.ru/uchebniki/himiya/11klass 
• http://www.alleng.ru/edu/chem.htm 

 
 Перечень цифровых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет, 
рекомендуемых для использования в работе: 

1. http://school-collection.edu.ru/. - единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов:  

2. http//www.chem.msu.su/rus/school/ - сайт журнала «Химия: методика преподавания в 
школе» 

3. http://www.chem.msu.su/rus/school/ - школьные учебники по химии для 8-11 классов 
общеобразовательной школы 

4. http://c-books.narod/ru- литература по химии 
5. http://experiment.edu.ru/catalog.asp- естественнонаучные эксперименты 
6. chem.msu.su –портал фундаментального химического образования России 
7. alhimik.ru – образовательный сайт по химии 

 
Учебно-методическая и справочная литература: 

1. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Химия 10 класс. Сборник заданий для тематического 
оценивания учебных достижений учащихся: Методические 
рекомендации. - Харьков: Ранок; Мир Детства, 2001. – 40 с. 

2. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных и практических работ по 
химии. 9 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 1998. – 48 с. 

3. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных и практических работ по 
химии. 11 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 2001. – 64 с. 

4. Акимова И.И., Запорожец Н.В. Тетрадь для лабораторных и практических работ 
по химии. 11 класс. 3-е изд., доп. - Харьков "Ранок" 2001. – 80 с. 

5. Березан Ольга Сборник уровневых заданий по химии. 10 класс – Тернополь: 
Учебники и пособия, 2003. – 128 с. 

6. Березан Ольга Сборник уровневых заданий по химии для текущего оценивания и 
тематического контроля учебных достижений 11 класс – Тернополь: Учебники и 
пособия, 2004. – 144 с. 

7. Бочеваров А. Д., Жикол О. А. Химия в определениях, таблицах и схемах: Справочно-
учебное пособие. – Харьков: Ранок, 1998. – 128 с. 

8. Васелецкая Л.В. Избранные темы из школьного курса неорганической химии. - Х.: 
Изд. группа «Основа», 2013. – 128 с. – (Б-ка журн. «Химия»; Вып. 2(122)). 

9. Гранкина Т.М. Химия. 10 класс: Планы - конспекты уроков / Т.М. Гранкина, 
А.В.Григорович. – Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 2003. – 272 с. 

10. Гранкина Т.М. Химия. 11 класс: Планы - конспекты уроков / Т.М. Гранкина, 
А.В.Григорович. – Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 2003. – 304 с. 

11. Гранкина Т.М. Химия. 11 класс: Разработки уроков / Т.М. Гранкина, А.В.Григорович. 
– Харьков: Веста: Издательство « Ранок», 2007. – 320 с. + Дополнение (16 с.) – 
(Мастер-класс). 



12. Гранкина Т.М. Химия. Задачник с «помощником». 7-9 классы - Х.: Изд-во «Ранок», 
2010. – 96 с 

13. Гранкина Т.М. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы - Х.: Изд-во «Ранок», 
2010. – 96 с. 

14. Григорович А.В. Химия 10 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний. – Х.: 
Изд-во «Ранок», 2010. – 48 с. + Доп. (16 с.). 

15. Григорович А.В. Химия 11 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний. – Х.: 
Изд-во «Ранок», 2010. – 48 с. + Доп. (16 с.). 

16. Гузик Н.П . Обучение органической химии: Из опыта 
работы. - М.: Просвещение, 1990. – 224 с. 

17. Дьячков П.Н. Тесты. Химия, 8-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство Астрель», 
«Фирма «Издательство АСТ»,1999. – 224 с. 

18. Евтушенко О.В. Химия 10 класс: Практические работы с текстовыми заданиями для 
тематических аттестаций. – 2-е изд., стер. – Киев: Шлях, 2003. – 56 с.  

19. Евтушенко О.В. Химия 11 класс: Практические работы с текстовыми заданиями для 
тематических аттестаций. – 2-е изд., стер. – К: Шлях, 2006. – 40 с.  

20. Зуева М. В. Обучение химии в 9 классе: Пособие для учителя / М. В. Зуева, Р.Г. 
Иванова, А.А. Каверина и др.; Под ред. М. В. Зуевой. - М.:Просвещение 1990. – 176 с. 

21. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств: Кн. для 
учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 80 с. 

22. Радецкий А.М. Сборник проверочных работ по органической химии /А.М. Радецкий, 
В.П. Горошкова, Л.Н. Кругликова. - Симферополь: Фирма «Интеллект», 1994. – 64 с. 

23. Радецкий А.М. Сборник проверочных работ по органической и общей 
химии / А.М. Радецкий, Т.Н. Курьянова. - Симферополь: Фирма «Интеллект», 1995. – 
96 с. 

24. Рошаль А.Д. Химия 11 класс. Сборник задан для тематического оценивания учебных 
достижений учащихся: Методические рекомендации. - Харьков: Ранок; Мир 
Детства, 2001. – 32 с. 

25. Середа И.П. Химия. Основные законы и уравнения. – 3-е изд. - К.: Лыбидь, 1996. -80 
с. 

26. Старовойтова И.Ю. Химия. 10 класс. Стандарт и академический уровень / И.Ю. 
Старовойтова, Е.В. Люсай. – Х. : Изд. группа «Основа», 2010. – 79, (1) с. – (Серия 
«Мой конспект»). 

27. Старовойтова И.Ю. Химия. 11 класс. Академический уровень / И.Ю. Старовойтова, 
Е.В. Люсай. – Х. : Изд. группа «Основа», 2011. – 144 с.: табл. – (Серия «Мой 
конспект»). 

28. Цветков М. А. Преподавание органической химии в средней школе: Пособие для 
учителя. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение 1994. – 256 с. 

29. Черевань И.И. Химия 11 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и практических 
работ (уровень стандарта) / И.И. Черевань; авт. доп. Е.Н. Белик. – Х.: Изд-во «Ранок», 
- 2010. - 32 с. + доп. 16 с. 

30. Черевань И.И. Химия 11 класс: Тетрадь для лабораторных опытов и практических 
работ (уровень стандарта) / И.И. Черевань; авт. доп. Е.Н. Белик. – Х.: Изд-во «Ранок», 
- 32 с. + доп. 16 с. 

31. Шаламов Р. В. Химия 10 класс. Зачетная тетрадь для тематического оценивания / Р. В 
Шаламов, А.Л. Загайко. - Харьков: Издательство "Ранок" 2004 

32. Шаламов Р. В. Химия 11 класс. Зачетная тетрадь для тематического оценивания / Р. В 
Шаламов, А.Л. Загайко. - Харьков: Издательство "Ранок" 2004 



Коллекции 
- минералы и горные породы 
- раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" 
- топливо 
- металлы и сплавы 
- азотные и фосфорные удобрения 
- пластмассы  
- каучук 
- волокна 
полезные ископаемые 
минеральные удобрения 
Основные виды промышленного сырья 
Модели 
- пространственная решетка алмаза 
- пространственная решетка графита 
- пространственная решетка кухонной соли 
- набор моделей атомов со стержнями для складывания моделей молекул 
Приборы и приспособления 
- холодильник шариковый 
- ареометр: АОН-470/1000 
- весы технические ВЛТ-500 
- весы учебные 
- плитка электрическая ПЛ-300 
- нагреватель пробирок учебный НПН 
- баня комбинированная лабораторная 
Принадлежности 
- штатив демонстрационный химический ШДХ 
- штатив химический лабораторный ШХЛ 
- штатив для пробирок 

• на 10 гнезд 
• на 20 гнезд 

- зажим пружинный 
- подставки для цилиндров (для сбора газов) 
- доска для сушения посуды 
- экран защитный 
- трубки соединительные 
- перчатки резиновые 
- ершик для мойки посуды 
Инструменты 
- тигельные щипцы 
- ложка железная с длинной ручкой (для сжигания веществ) 
Посуда лабораторная 
- пробирка химическая с рантом 
- пробирка лабораторная термостойка 10 - 100 
- пробирка с боковым отводом 21-170 
- колба коническая 
- колба плоскодонная широкогорлая 500-40 



- колба плоскодонная узкогорлая 50-20 
- колба для перегонки с верхней отводной трубкой типа ВТ 100-25 
- стакан высокий с носиком типа ВН 
- стакан низкий с носиком типа НН 250-90 
- мензурка стеклянная без ножки 50мл 
- стаканчик для взвешивания низкий (бюкс) типа СВПЗ-25 
- цилиндр для ареометра без носика, 500мл 
- лейка стеклянная простая конусообразная с коротким стеблем 56-80 
- лейка Бюхнера (фарфоровая) №2 
- стакан двугорбый без тубуса Вульфа, 500мл 
- аллонжи  
- бюретка с краном, 25мл 
- капельница Шустера 25мл 
- стеклянные палочки: 
- предметное стекло 25х75мм 
- чашка для выпаривания плоскодонная с носиком типа ЧПН 250мл 
- ступка с пестиком №2 
- трубка соединительная U - образная: 

• без отвода 
• с одним отводом 
• с двумя отводами 

- трубка стеклянная: 
Материалы 
- фильтровальная бумага (фильтры) 90мм 
- вата (100г) 
- сухой спирт 
Кальция карбонат (известняк, мрамор) 
Пробки резиновые 
Печатные объекты 
Таблицы 
- таблицы по металлургии 
- таблицы по химии для 10-го класса 
- таблицы по химии для 11-го класса 
- таблицы по технологии химических производств 
 
 Реактивы и химические материалы 
 
Алюминий металлический (гран) 
Железо (стружка) 
Железо восстановл. (порошок) 
Кальций металлический 
Литий металлический 
Натрий металлический  
Цинк металлический (гран) 
Цинк (пыль) 
Оксиды, гидроксиды 
Алюминия оксид 



Меди оксид (II) 
Аллергия, легкая форма 
Железа оксид (III) 
Соли 
Алюминия хлорид  
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат 
Аммония хлорид 
Аммония дихромат  
Аммония сульфат  
Бария нитрат  
0,2 и выше внутренне - смертная доза 
Бария хлорид  
Бария сульфат  
Кальция хлорид  
Кальция дигидрогенортофосфат  
Калия хлорид 
1г внутренне -смерть 
Калия нитрат 
Канцероген 
Калия гексацианоферрат (II) 
Под действием желудочного сока распадается до цианидов 
Меди гидрокарбонат  
Меди хлорид (II) 
Меди карбонат (II) 
Магния сульфат  
Магния хлорид  
Натрия карбонат  
Натрия хлорид 
Натрия сульфат  
Натрия нитрат 
Канцероген 
Натрия бромид  
Натрия офосфосфат  
Железа хлорид (III) 
Железа сульфат (II) 
Хрома хлорид (III) 
Канцероген 
Цинка сульфат 
Цинка хлорид 
Цинка карбонат 
Кислоты 
Нитратная кислота 
Химический ожог 
Ортофосфорная 
Химический ожог 
Органические вещества 



Анилин 
Отравление (в виде паров и через кожу 
Глюкоза 
Глицерин 
Кислота стеариновая 
Кислота пальмитиновая 
Кислота аминоуксусная 
Сахароза 
Фенол 
Отравление при попадании на кожу 
Формалин 
Острые отравления 
Материалы 
Активированный уголь 
Графит 
Сера 
Аллерген 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
2.1. Личностные результаты  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 
и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 
 
 
 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

•  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

• оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 



готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 



• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.2.  Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 

2.3. Предметные результаты. 
Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

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

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 



• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 
оптимальных условий протекания химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 



• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 
 

Изучение химии в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов в предметном направлении: 

Раздел «Строение и классификация органических веществ, химические 
реакции в органической химии» 

Ученик научится: 
- применять основные положения теории А.М. Бутлерова; 
- определять первичные, вторичные, третичные, четвертичные атомы углерода; 
- составлять схему классификации органических веществ; 
- называть органические вещества по систематической номенклатуре; 
- определять виды изомерии, типы химических реакций. 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять взаимное влияние атомов друг на друга и на свойства молекул в целом, 
 - изготавливать шаростержневые модели молекул; 
- находить формулу вещества по результатам химического анализа. 
По разделам: 
Раздел 1.  «Углеводороды» 
Ученик научится: 
- определять природные источники углеводородов, их состав; 
- распознавать основные способы переработки нефти на фракции; 
-определять по молекулярной формуле принадлежность   к определенному классу 

улеводородов 
- записывать формулы изомеров углеводородов и называть их по систематической 

номенклатуре; 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых; 
- составлять генетические ряды и осуществлять превращения в цепочках с 

помощью уравнений химических реакций; 
Раздел 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества» 
Кислородсодержащие органические вещества. Ученик научится: 
- определять структурные формулы спиртов, альдегидов, фенола, кислот, эфиров; их 

изомеров, гомологов; 
- понимать реакции внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации; 
-характеризовать свойства и строение кислородсодержащих соединений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- характеризовать взаимное влияние атомов; 
 Углеводы - 
Ученик научится: 
- характеризовать строение и свойства углеводов; 
- классифицировать углеводы; 
Ученик получит возможность научиться: 
- составлять уравнения реакции окисления, брожения, гидрирования, 

этерефикации; 



 «Азотсодержащие органические вещества» 
Ученик научится: 
- определять строение, свойства аминов и аминокислот; 
- определять структуру белков; 
Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять амфотерные свойства аминокислот; 
- объяснять строение пептидной связи; 

 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Написание рефератов докладов. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства приборов. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 

 
Контрольно-измерительные материалы по химии в 10 классе находятся в 
кабинете химии на бумажных и электронных носителях.  
   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа                                                                                         Отметка 
«5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 

- ответ самостоятельный. 
                Ответ «4»; 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
                Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 
                Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу.  
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
                Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 
работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя. 

                Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
- оценкаумений решать расчетные задачи  
                Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 
                Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 



- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. 

                Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 
 Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
                Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 
                Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического 
контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  
• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 70-80% — оценка «3»; 
Для теста  тематического используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 50-80% — оценка «3»; 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
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, 
графики, вычисления и сделал выводы;  



5) 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, и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
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:  
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. 
  
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 2/3 работы или 
допустил:  
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.  
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