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     Рабочая программа по химии  ориентирована на учащихся 10 классов (базовый уровень) и 

реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями). 

2. Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия базовый уровень, 10 – 11 

классы. / - М.: Дрофа, 2017. 

3. Химия, 10 -11 классы. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. 

Учебно - методическое пособие.  /-М.: Дрофа, 2015. 

 

Срок реализации рабочей  программы – один учебный год. 

 Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1. формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или  

профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, 

в быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности;  

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности — навыков решения 



проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии являются изучение состава 

и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии:  

 «Вещество» — знания о составе и строении органических веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии. 

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства органических веществ, способах управления химическими процессами. 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с органическими  

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.  

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила  

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса химии на базовом уровне  позволит: 

 сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

 освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени;  

 максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и 

классов; 

 включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи 

с химией. 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 

химии в средней школе как составной части предметной области «Естественные науки». 

На изучение  предмета «Химия» в 10 классе  на базовом уровне в учебном плане лицея отводится 

70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Используемый УМК:  

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс.  Учебник.  - М.: Дрофа. 

2. О.С. Габриелян, С.А. Сладков. Методическое пособие к учебнику О.С. Габриеляна. 

Химия 10 класс (базовый уровень)  - М.: Дрофа. 



3. О. С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы 10 класс. Базовый уровень. 

4. О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. Контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна.  Химия, 10 класс. Базовый уровень.  -М.: Дрофа. 

5. О.С. Габриелян, А.В. Купцова. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику О.С. 

Габриеляна Химия, 10 класс (базовый уровень)  - М.: Дрофа. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ученик на базовом уровне научится:  

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества;  

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; — 

устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 — формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.  М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

 — аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии;  

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

 — характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева;  

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической, водородной);  

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии;  

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к 

единичному;  

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и 

его практическое значение; 

 — характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 

 — использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по 

их названиям;  

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ;  



— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа);  

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных 

классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности 

для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; — 

характеризовать химическое равновесие и его смещение  в зависимости от различных факторов;  

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций;  

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Ученик  на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач химической тема тики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на 

основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами;  

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой);  

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

 — раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории;  

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

образующих их; 

 — аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;  

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; — 

характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и 

теории химического строения органических веществ;  

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников;  

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

 

 

Тематическое планирование 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями программы автора О.С. 

Габриеляна.  Авторская программа рассчитана на 68 часов, из которых  10 часов резервное 

время.  В резерв добавлены 2 часа, т.к.  по учебному плану – 70ч. Из резервного времени  

добавлены часы на изучение тем №2, №3, №4. 

 



№ Тема Количество часов по 

программе автора 

Практическая 

часть 

1 Введение. 

 

1  

2 Тема 1.  Теория строения 

органических веществ. 

4  

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

17+2 часа из резерва  

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

14+4 часа из резерва  

5 Тема 4.Азотсодержащие органические 

соединения 

12+1 час из резерва 1 

6  Тема 5. Химия и жизнь 

 

10 1 

 Резервное время 5  

 Итого 70 2 

Содержание учебного материала 

Введение 1ч 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений. 4 часа. 

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение 

химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения 

теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации.Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. 17 часов. 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и растительного 

сырья. 

Гомологичекий ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и 

этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KMnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 



Диены. Бутадиен и изопрен как представитель диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряжённых диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и получение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, Нитрование, бромирование) и его применение.  

Нефть и способы её переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена и бензола к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её 

переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. 14 часов. 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как ещё один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные  спирты. 

  Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

  Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом 

натрия) Получение и применение фенола. 

 Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакцияполиконденсации 

формальдегида с фенолом).  Получение (окислением  спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

  Сложные эфиры и жиры.Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства 

(СМС). Применение жиров . Замена жиров в технике непищевым сырьём.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.  

  Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их  свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественныеиреакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 



реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту при помощи гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. Колекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных 

волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 12 часов. 

Амины. Метиламин как представительалифатических аминов и анилин – ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.  

  Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

цветные реакции). Биологическая роль белков.  

  Нуклеиновые кислоты.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие 

о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

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. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят 

меди (II); этанол – этаналь – этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

 

Тема 5. Химия и жизнь. 10 часов. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

  Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных  полимеров: фенолформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

  Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шёлк) и вискозное, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные 

(капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  



Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие,  быстрое разрушение в тканях. 

Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.  

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

  Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание среды аптечного инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по химии  

(10 -11 классы) 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5»- ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики;  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации  при выполнении практических заданий; 



может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а 

так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

«5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов  и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений  и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач  с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2»  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

вычисления. 

Отметка «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Отметка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

были допущены ошибки. 

Отметка «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, вычисления 

проводились неправильно. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов):  

Отметка«5»: -план решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы Отметка«4»: -план 

решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования  

- допущено не более двух несущественных ошибок(в объяснении и выводах).  



Отметка«3»: -план решения задачи составлен правильно - осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования - допущена существенная ошибка в объяснении и выводах  

Отметка«2»: - допущены две и более ошибки в плане решения, подборе химических 

реактивов, оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка результатов контрольных работ 

 

Оценка комбинированных контрольных работ учащихся 10 классов (базовый уровень). 

Каждая комбинированная контрольная работа в 10 классе оценивается в 50 баллов. 

Каждое тестовое задание оценивается в 3 балла.  

Задания в свободной форме оцениваются от 5 до 9 баллов. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

0-25 б    «2» (0-50%) 

26-35 б   «3» (52-70%) 

36-43 б   «4» (72-86%) 

44-50 б   «5»  (88-100%) 

Оценка комбинированных контрольных работ учащихся 10   класса (углубленный 

уровень) 

Каждая комбинированная контрольная работа в 10 классе оценивается в 22 балла.   

Каждое тестовое задание с выбором одного правильного ответа оценивается в 1 балл, на 

соотнесение оценивается 2 баллами. Задания в свободной форме оцениваются в 3 балла. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

0 – 7 баллов – «2» 

8 – 11баллов – «3» 

12 – 16 балла – «4» 

17 – 22 балла – «5» 

Комбинированная контрольная работа № 3 в 10 классе оценивается в 11 баллов.   

Каждое тестовое задание с выбором одного правильного ответа оценивается в 1 балл, на 

соотнесение оценивается 2 баллами. Задания в свободной форме оцениваются в 3 балла. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

0 – 3 балла – «2» 

4 – 6 баллов – «3» 

7 – 9 баллов – «4» 

10 – 11 баллов – «5» 



 

Каждая контрольная работа в 11 классе (углубленный уровень) оценивается в 28 баллов. 

Каждое тестовое задание оценивается в 1 балла.  

Задания в свободной форме оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

0-12 б.    «2» (0-45%) 

13-18 б.   «3» (46-65%) 

19- 25б.   «4» (66-92%) 

26-28 б.   «5»  (93-100%) 

Каждая контрольная работа в 11  классе (базовый уровень) оценивается в 50 баллов. 

Каждое тестовое задание оценивается в 3 балла.  

Задания в свободной форме оцениваются от 4 до 8 баллов. 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 

0-25 б.    «2» (0-50%) 

26-35 б.   «3» (52-70%) 

36-43 б.   «4» (72-86%) 

44-50 б.   «5»  (88-100%) 

 

Перечень ошибок 

 Ошибка считается грубой, если учащийся:  

Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных положений, формул, 

общепринятых символов, единиц измерения.  

Не умеет выделить в ответе главное. 

 Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических явлений; неправильно 

формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее решения; не знает приемов 

решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, неправильно понимает условие задачи 

или истолковывает решение.  

Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций.  

Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать полученные данные для 

выводов.  

Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии   

К негрубым ошибкам относятся: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения эксперимента. 

 Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. Нерациональный 

выбор хода решения.   



Недочетами считаются: 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей. 

 

 

 


