ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и включает обязательный минимум содержания по химии.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
учебный предмет «химия» на уровне среднего общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных опытов и практических занятий.
Цели обучения предмету.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 
Общая характеристика учебного предмета
Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в
систему знаний об окружающем мире. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на
основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций
между ними. Такое построение курса химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познавательности единого
мира веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений; даѐт возможность в полной мере использовать в обучении
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного
изучения химии на базовом уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11 классах по 35 учебных часов из расчета
1учебный час в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (1 час в неделю в 10-11 классах)
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии Современные
представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали.S-, Р-элименты. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных
элементов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Причины многообразия веществ:
изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решѐтки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые
вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (PH)
раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
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. Общая характеристика подгруппы галогенов.

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. Типы химических связей в молекулах органических соединений.
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.
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.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
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).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.

10 класс
Введение
Предмет органической химии. Вещества органические и неорганические. Классификация и номенклатура органических соединений.
Теория строения А.М.Бутлерова.
Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.
Углеродный скелет. Радикалы. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Структурная изомерия. Гомологические ряды.
Демонстрация 1. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений
Углеводороды и их природные источники
Природные источники углеводородов. Нефть, природный и попутный нефтяной газы, каменный уголь. Типы химической связи в
молекулах органических соединений.

Алканы. Строение, номенклатура, получение и физические свойства. Химические свойства алканов.
Алкены: строение, изомерия, номенклатура. Химические свойства алкенов: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды
и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. Пластмассы Алкины: строение,
изомерия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание
бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.
Алкодиены: строение, свойства, номенклатура. Каучуки. Резина.
Ароматические углеводороды. Строение и свойства бензола и его гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола.
Применение бензола на основе свойств.
Демонстрации: Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена. Отношение этилена к раствору
перманганата калия и бромной воде. Получение ацетилена карбидным способом, реакция горения ацетилена. Отношение ацетилена к
раствору перманганата калия и бромной воде. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на
непредельность. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.
Лабораторные опыты: Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». Изготовление моделей молекул
углеводородов. Определение элементного состава органических соединений. Обнаружение непредельных соединений в жидких
нефтепродуктах. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.
Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе
Спирты: состав, классификация, изомерия, химические свойства спиртов. Одноатомные и многоатомные спирты. Понятие о
функциональной группе. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием,
образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и
предупреждение.
Фенол: строение, физические и химические свойства. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в
фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту
и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты: строение, классификация. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами
и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и
стеариновой.
Сложные эфиры: получение, номенклатура, физические и химические свойства. Жиры: состав и строение молекул. Мыла и СМС.
Углеводы: их состав и классификация. Глюкоза: строения и химические свойства. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза
Демонстрации.Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты
его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция

«серебряного зеркала» альдегидов. Окисление альдегидов в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового
и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Окисление глюкозы в кислоты
с помощью гидроксида меди. Качественная реакция на крахмал.
Лабораторные опыты: Свойства глицерина. Свойства уксусной кислоты. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.
Свойства глюкозы.
Азотсодержащие соединения.
Амины: строение, классификация, номенклатура. Амины как органические основания. Получение ароматического амина - анилина из
нитробензола. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой.
Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты: состав и строение молекул, свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических
соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Белки как полимеры, структуры
и химические свойства: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Понятие о гетероциклах. Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций PHК и ДНК.
Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот. . Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и
биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.
Лабораторные опыты. Свойства белков.
Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по отдельным классам органических соединений
Химия и жизнь.
Химия и здоровье.Лекарства,ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Бытовая химическая грамотность. Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи,
скульптуре, архитектуре.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствие.

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Иллюстрации с фотографиями животных с
различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.
Искусственные и синтетические органические соединения
Искусственные полимеры: получение, свойства, применение. Волокна Синтетические полимеры. П о л у ч е ние синтетических полимеров
реакциями полимеризации и поликонденсации. Синтетические волокна:
лавсан, нитрон и капрон. Пластмассы. Методы получения. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная.
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, поли- пропилен и поливинилхлорид.
Демонстрации. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к
нагреванию и химическим реактивам. Коллекция пластмасс и изделий из них.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и
каучуков. Практическая работа №2 Распознавание пластмасс и волокон.

11 класс Строение атома и
периодический закон Д.И.Менделеева
Основные сведения о строении атома. Атом. Изотопы.
Атомные орбитали. S-,p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
- графическое отображение периодического закона. Структура периодической системы. Физический смысл порядкового номера
элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных
подгруппах). Положение водорода в периодической системе. 3начение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
JIабораторные опыты. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.
Строение вещества. Химическая связь.
Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Катионы и анионы.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Механизм образования. Виды и характеристики ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Степень окисления и валентность химических элементов. Гибридизация электронных орбиталей.

Металлическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая
решетка. Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 3начение водородной связи для организации
структур биополимеров.
Полимеры: классификация и свойства. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна:
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.
Качественный и количественный состав вещества. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Газообразное
состояние вещества Явления, происходящие при растворении веществ. Разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация,
гидратация. Жидкое
состояние вещества. Жесткость воды.
Вещества молекулярного и немолекулярного состава . Аморфные и кристаллические вещества.
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Золи, гели, коллоиды. Растворение как физикохимический процесс. Истинные растворы.
Способы выражения концентрации растворов. Понятие доли и ее разновидности. Массовая доля растворенного вещества
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой:
кальцита, галита. Модели кристаллических решеток « сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК.
Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.
Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.
Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. Образцы различных
дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. Испытание воды на жесткость.
Устранение жесткости воды. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. Ознакомление с
минеральными водами.
Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции, идущие без изменения состава вещества,
Реакции изомеризации и аллотропизации.

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Различные способы классификация реакций. Тепловой эффект химических реакций,
реакции экзотермические и эндотермические.
Скорость химических реакций, еѐ зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Ферменты как биологические
катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Принцип Ле Шателье. Понятие об основных научных
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды.
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и
неорганических соединений. Различные виды гидролиза. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный
показатель. Индикаторы. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла.
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие
окислители, восстановители. Электролиз растворов и расплавов как ОВ процесс.
Демонстрации. 3ависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной
кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Испытание
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 3ависимость степени электролитической диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и
нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной
кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты:: реакции в водных растворах. определение характера среды. Индикаторы.
Вещества и их свойства. Классификация неорганических соединений.
Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы: окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы
галогенов. Химические свойства основных классов. Кислоты неорганические и органические: классификация и химические
свойства. Основания неорганические и органические: классификация и химические свойства.
Амфотерные органические и неорганические соединения.
Соли: классификация, химические свойства. Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия с водой, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде.
Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.
Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических
кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и
медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).
Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды
уксусом.
Лабораторные опыты: Получение и свойства нерастворимых оснований. Получение гидроксида алюминия и опыты с ним. Практическая
работа №2 Качественный и количественный анализ веществ. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
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Требования к уровню подготовки обучающихся
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.

Реализация обязательного минимума содержания образовательной программы по предмету
Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий образования, а так же методов современных
образовательных технологий с использованием следующих форм работы, таких как лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация,
упражнения, решение задач, работа с книгой; методов: проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, информационнокоммуникативные методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения;
частичнопоисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.
В реализации данной программы используются следующие средства:
 учебно-лабораторное оборудование; 
 учебно-наглядные пособия; 
 технические средства обучения; 

 организационно-педагогические средства (учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и т.п.) 

При длительных карантинах или отсутствии уроков из-за температурного режима (холода) возможна самостоятельная работа учащихся
по изучению тем

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Список литературы (основной и дополнительной)
1.
Габриелян, О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян.-5-е изд.,
стереотип.- М.: Дрофа, 2011 г.
2.
Габриелян, О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8-9 класс: учебное пособие к учебнику О.С. Габриеляна/ О.С. Габриелян,
Т.В. Смирнова, С.А. Сладков. – М.: Дрофа, 2014. – 221, [3] с.
3.Габриелян, О.С. Химия. 8 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8класс»: учебное пособие / О.С.
Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2013. – 222, [2] с.
4.Габрилиелян О.С. Химия. 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян.- 8-е изд., стереотип.–М.: Дрофа, 2011.-208 с
5. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
6. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
7. О.С.Габриелян и др. Химия. 9 кл.: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна.- М.: Дрофа, 2010.
8. Л.И.Некрасова. Химия, 9 кл.: карточки заданий к учебнику О.С.Габриеляна. – Саратов, Лицей, 2004 9.Примерная основная
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. (Стандарты второго поколения)./ сост. Е. С. Савинов. — М. :
Просвещение, 2011. — 342 с.
10.Примерная программа основного общего образования. Химия. (Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010. – 48
с. 11.Рабочая программа. Химия. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Т.Д. Гамбурцева. – М.: Дрофа, 2012. – 159, [1] с.
12.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Стандарты второго поколения.- М.: Просвещение, 2011, - 59с.
Интернет - ресурсы http
//www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование».

http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской
Федерации. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок
химии». Единые образовательные ресурсы с сайта www. school-coolection.edu.ru
(единой коллекции образовательных
ресурсов) http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp

http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067
http://www.fipi.ru
http://interneturok.ru
http://900igr.net/prezentacii-po-khimii.html
http://keramikos.ru/him.php
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html

Медиаресурсы:
Видеофильмы:
Химия вокруг нас.

Школьный химический эксперимент (органическая химия) – 5
частей Экранно-звуковые пособия
Химия для всех – ХХI
Химия (тесты ) 8-11 классы
Химия (школьный курс) 8-11 класс.
Химия элементов. Мультимедийное сопровождение уроков
CD «Неорганическая химия», издательство «Учитель»
CD «Органическая химия», издательство «Учитель»
CD «Общая химия», издательство «Учитель»
CD «Химия элементов», издательство «Учитель»
Химия. Просвещение «Неорганическая химия», 8 класс. (на 2-х дисках) Химия
(8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) СD
«Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения:
Компьютер – 1 шт Мобильный
класс – 15 ноутбуков.
Интерактивная доска – 1шт.
Принтер LaserJet – 1шт.
Цифровая лаборатория (USB – Link)

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева
Посуда:
Воронки простые № 2.
Пробирки (ПХ-21).
Эксикаторы без крана.

Капельницы для однократной дозировки (П25). Пробирки градуированные.
Химические стаканы.
Химические колбы.
Пробирки (П1-14).

Склянки для взятия растворов 25-30
мл. Цилиндры для ареометров.
Приборы:
1. Комплекты ареометров – 13шт.
2. Весы учебные 13шт.
3. Гири лабораторные – 13шт.
4. Приборы для получения газов – 13шт.
5. Спиртовки лабораторные.
Принадлежности для опытов:
1. Ерши для мытья посуды – 3шт.
2. Краны одноходовые.
3. Ложки для веществ № 1.
4. Перчатки резиновые 3шт.
5. Приспособления для сверления пробок.
7. Штативы для пробирок – 20 шт.
8. Штативы лабораторные – 13 шт.
9. Очки защитные – 1шт.
10. Воронки капельные шарообразные.
Коллекции (20 компл.)
Топливо.
Лен.

Каучук.
Пластмассы.
Нефть.
Каменный уголь.
Шелк натуральный.
Шелк искусственный.
Модели:

Наборы для составления объемных моделей молекул.
Шкафы для хранения химических реактивов и посуды – 2
шт. Сейф – 1 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная - 1
шт. Вытяжной шкаф – 2 шт.
Учебные таблицы
Таблица Менделеева – 1шт.
Таблица растворимости – 1шт.
Электрохимический ряд напряжений металлов – 1шт.
Ряд электроотрицательности 1шт.
Таблицы тематические на цифровых носителях ( Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные
признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, сравнения и
классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при
описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и
более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического
эксперимента. Для выставления оценки при промежуточной и итоговой аттестации используется средний балл по накопленным текущим
отметкам. Текущие отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания,
химические диктанты, проверочные работы, творческие работы и т.д.), а также практических, лабораторных и контрольных работ. Так
же используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Устный ответ обучающегося:
Оценка «5» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной логической
последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя
Оценка«3» - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный Оценка«2» При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные
ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя Оценка«1» - Нет ответа

Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Оценка«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 организационнотрудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы)
Оценка«4» - Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведѐн не
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Оценка«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 при работе с веществами и оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя Оценка«2» - Допущены две и более существенных ошибок 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 Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка умений решать расчетные задачи:
Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка«4» - в
логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено
не более двух несущественных ошибок

Оценка«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических
расчѐтах Оценка«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
Оценка«1» - Отсутствие ответа на задание
Оценка умений решать экспериментальные задачи:
Оценка«5» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано
полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка«4» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка«3» - План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. Но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка«2» - Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и
выводах Оценка«1» - Задача не решена
Оценка письменных контрольных работ:
Оценка«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Оценка«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок
Оценка«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные Оценка«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок
Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка тестовых работ:
Тесты, состоящие из пяти 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 используется
следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка - оценка «4»; 
 две ошибки — оценка «3»; 

 три ошибки — оценка «2»
Для теста из 30 вопросов: 
Оценка«5» - 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов
Оценка«4» - 61 % - 80 %
Оценка«3» - 50 % - 60 %

Оценка«2» - 20% - 49 %
Оценка «1» - Менее 20%

