Пояснительная записка
Рабочая программа курса химии в 10 классе разработана в соответствии:

 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., ст. 12, ст. 28;





с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
с образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2013.
УМК О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Профильный уровень»
Программа рассчитана на 105 часов, в том числе на контрольные работы – 5 часов соответственно.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. Рабочая программа
построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в вычленении дидактической единицы (в данной программе
таковой является «органическое вещество») и дальнейшем усложнении и расширении ее. Здесь таковыми выступают формы существования
молекул органических соединений, классы органических соединений, механизмы протекания реакций между органическими веществами, а
так же строение и свойства органических соединений.
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник «О.С.Габриелян,
Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин Химия. 10 класс. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2010. – 318 с. и методическое пособие
для учителя «Габриелян О. С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2006. – 159 с.

Цели программы обучения:






освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять лабораторные эксперименты, проводить
расчеты по химическим уравнениям и формулам веществ, осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность,
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в
технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;
воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за
применение полученных знаний и умений;
применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и производстве; решения
практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.

Задачи программы обучения:



овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом, свойствами и применением веществ;
применение на практике теории химического строения органических соединений для объяснения и прогнозирования протекания
химических процессов между органическими веществами;
 осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.
Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание». Ее роль в системе школьного образования обусловлена
значением науки в познании законов природы и материальной жизни общества. Химия, как наука, относится к основополагающим областям
естествознания. Она изучает вещества, их строение и свойства, превращение одних веществ в другие, условия, при которых протекают эти
превращения, а также способы практического использования веществ в общественной жизни.
Современные химические знания представляют собой один из основных компонентов научной картины мира, так как окружающий мир –
это, прежде всего, мир веществ, с которым постоянно происходят превращения, являющиеся целью изучения науки химии.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
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В 10 классе на профильном уровне рассматривается курс органической химии, разбитый на 10 образовательных тем (блоков). Первая
тема (первый блок) «Введение в органическую химию» включает в себя рассмотрение истории становления органической химии как
отдельной науки со своими целями и задачами; теорию строения органических соединений А.М.Бутлерова, строение атома элемента
углерода (так как он лежит в основе всех органических веществ); валентные состояния атома углерода, с помощью которых объясняется
строение молекул органических веществ и их реакционная способность; виды химической связи, характерные для органических соединений,
способы образования этих связей и механизмы разрыва при химических реакциях. В конце темы происходит обобщение и систематизация
знаний учащихся для закрепления и расширения имеющегося теоретического материала.
Вторая тема (блок) «Строение органических соединений» посвящен химическому строению органических соединений, классификации,
а так же рассмотрению такого частого явления среди органических веществ как изомерия. На данном этапе изомерия рассматривается более
поверхностно, так как у учащихся еще отсутствуют глубокие знания о строении органических веществ.
Третья тема (блок) «Реакции органических соединений» посвящена классификации реакций в органической химии. Здесь учащиеся
используют уже имеющиеся у них знания о химических реакциях, которые получили в 8 и 9 классе. Для объяснения реакционной
способности органических соединений рассматриваются электронные эффекты, реакционные частицы и различные механизмы реакций.
Четвертая тема (блок) «Углеводороды» посвящена изучению строения, свойств, способов получения и применения простейших
органических соединений – углеводородов, которые являются основой современной органической химии.
Пятая тема (блок) «Спирты и фенолы» посвящена изучению кислородсодержащих органических соединений – спиртов и фенолов,
веществ, содержащих гидроксильные группы в молекулах. В этой теме рассматриваются свойства, строение, способы получения и
применения спиртов и фенолов, их физиологическая активность и влияние на окружающую среду.
Шестая тема (блок) «Карбонильные соединения» посвящена альдегидам и кетонам – органическим веществам, которые являются
переходными между спиртами и карбоновыми кислотами. Это объясняет их многие свойства, а так же получение, применение и строение.
Седьмая тема (блок) «Карбоновые кислоты и их производные» включает в себя рассмотрение строения, свойств, способов получения
и применения карбоновых кислот и их производных – сложных эфиров и жиров.
Восьмая тема (блок) «Углеводы» посвящена изучению строения, свойств, способов получения и применения таких биологически
важных соединений, как углеводы. Материал этого блока является достаточно сложным для восприятия, так как углеводы и их производные
имеют сложное строение. Поэтому тема заканчивается обобщением и систематизацией знаний, исключая итоговый контроль.
Девятая тема (блок) «Азотсодержащие органические соединения» посвящен изучению свойств, строения, способов получения и
применения аминов, анилина, гетероциклических соединений, содержащих атом азота. Кроме этого, к азотсодержащим органическим
соединениям относятся такие важные вещества, как белки и нуклеиновые кислоты, строение и свойства (химические, биологические и
биохимические) которых так же рассматриваются в этой теме.
Десятая тема (блок) «Биологически активные вещества» посвящена веществам, активным с биологической точки зрения, а именно
ферментам, витаминам, лекарствам и гормонам. Рассматривается классификация, строение и биологическая роль этих соединений.
Рабочая программа предусматривает так же выполнение практических работ, для реализации которых в кабинете химии есть все
необходимое оборудование и реактивы.

Методы обучения:


объяснительно-иллюстративный метод (использование плакатов, схем, таблиц, презентаций в ходе объяснения нового материала);





поисковый метод (создание проблемных ситуаций при изучении нового материала, обобщении пройденного материала, поиск путей
решения поставленных проблем с последующим закреплением решения);
метод дифференцированного обучения (создание условий обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся);
исследовательский метод (построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, осуществление основных этапов
исследовательского процесса в упрощенной, доступной учащимся, форме).

Формы обучения:



урок-лекция (изложение нового материала в виде последовательного связного рассказа, который отличает большая целенаправленность
и большая информативность);
урок-семинар (самостоятельное изучение учащимися некоторых вопросов программного материала с последующим обсуждением
результатов их познавательной деятельности).

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды и изотопы, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещество молекулярного и немолекулярного
строения, механизм реакции, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и
органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро;
 основные теории химии: строения атома, химической связи, строения органических соединений (включая стереохимию);
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических веществ;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, этанол,
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» и «международной» номенклатуре;
 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекуле, типы реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

 объяснять зависимость свойств органических веществ от их состава и строения, природу и способы образования химической связи,
реакционную способность органических соединений в зависимости от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ, получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в быту, природе и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.

Система оценки планируемых результатов
Для отслеживания величины уровня учебных достижений учащихся 10 класса при изучении данного курса будут проводиться следующие
мероприятия:
 решение задач, устные ответы на вопросы, работа у доски;
 практические работы;
 проведение зачетных мероприятий в устной и экспериментальной форме;
 выполнение текстовых и тестовых контрольных работ;
 проектная работа (презентации, доклады, рефераты и др.);

Текстовые контрольные работы
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Ответ неполный, или допущено не более двух несущественных ошибок
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные
Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; работа не

выполнена
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого орфографического режима

Тестовые контрольные работы
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Выполнено правильно 88 – 100 % заданий работы (набрано 44 – 50 баллов)
Выполнено правильно 62 – 88 % заданий работы (набрано 31 – 43 балла)
Выполнено 36 – 61 % заданий работы (набрано 18 – 30 баллов)
Работа не выполнена (0 %), или выполнено только 35 % работы (набрано 0 – 17 баллов)

Оценка умений решать задачи
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

В логическом рассуждении при решении задачи нет ошибок, задача решена рациональным способом
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах
Имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении задачи; отсутствие ответа на
задание

Оценка устного ответа на уроке
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный
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
Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя, отсутствие ответа

Практические 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

Оценка «4»
Оценка «3»

Оценка «2»

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)
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
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
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

Рабочая программа курса химии в 11 классе разработана в соответствии:

 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., ст. 12, ст. 28;





с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
с образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2013.
УМК О.С.Габриеляна «Химия. 11 класс. Профильный уровень»
Программа рассчитана на 105 часов (из них 3 часа – резервное время), в том числе на контрольные работы – 6 часов соответственно.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответствует
образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. Рабочая программа
построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в вычленении дидактической единицы (в данной программе
таковой является «химический элемент») и дальнейшем усложнении и расширении ее. Здесь таковыми выступают формы существования
химического элемента в виде простых и сложных веществ.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебник «О.С.Габриелян,
Г.Г.Лысова. Химия. 11 класс. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2013. – 318 с. и методическое пособие для учителя «Габриелян О. С.,
Г.Г.Лысова. Химия, 11 класс. Профильный уровень» – М.: Дрофа, 2013. – 157 с.

Цели программы обучения:



освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять лабораторные эксперименты, проводить
расчеты по химическим уравнениям и формулам веществ, осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность,
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в
технический прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;
воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за
применение полученных знаний и умений;
применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и производстве; решения
практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде;
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.





Задачи программы обучения:




овладение умением устанавливать причинно-следственные связи между составом, свойствами и применением веществ;
применение на практике основных теорий и законов химии для объяснения происходящих с веществом явлений и процессов;
осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.
Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание». Ее роль в системе школьного образования обусловлена
значением науки в познании законов природы и материальной жизни общества. Химия, как наука, относится к основополагающим областям
естествознания. Она изучает вещества, их строение и свойства, превращение одних веществ в другие, условия, при которых протекают эти
превращения, а также способы практического использования веществ в общественной жизни.
Современные химические знания представляют собой один из основных компонентов научной картины мира, так как окружающий мир –
это, прежде всего, мир веществ, с которым постоянно происходят превращения, являющиеся целью изучения науки химии.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план
№
1
2

Тема
Строение атома
Строение вещества

Всего
9
12

3

Дисперсные системы

9

4

Химические реакции и
закономерности их

41

Количество часов
Контрольные и проверочные работы
Практические работы
Контрольная работа № 1
Проверочная работа № 1
Контрольная работа № 2
Контрольная работа № 3
Проверочная работа № 2
Проверочная работа № 3
Проверочная работа № 4

Упражнения
8
11
8
32

Проверочная работа № 5
Проверочная работа № 6
Контрольная работа № 4

протекания

5
6
7

Химический практикум
Вещества и их свойства
Химия в жизни общества
Резервное время
Итог

8
15
8
3

Контрольная работа № 5
Контрольная работа № 6

8

105

Проверочных работ: 6
Контрольных работ: 6

12
7
8

78

В 11 классе на профильном уровне рассматривается курс общей химии, разбитый на 7 образовательных тем (блоков). Первая тема
(первый блок) «Строение атома» включает в себя рассмотрение истории изучения строения атома, основные теории, которые
рассматривают сложное строение атома с разных позиций (электронной, квантовой и др.); рассматривается состояние электронов в атоме с
позиции квантовых представлений; основные характеристики атомов химических элементов (радиус атома, энергия ионизации атома,
энергия сродства к электрону, электроотрицательность); периодический закон Д.И.Менделеева, его история и значение, строение
периодической таблицы и основные закономерности изменения свойств химических элементов в группах и периодах.
Вторая тема (блок) «Строение вещества» посвящен химическому строению неорганических и органических соединений, гибридизации,
геометрии молекул неорганических и органических соединений, особенностям агрегатных состояний веществ и методам их исследования. В
данном блоке на более высоком, научном, уровне рассматриваются механизмы образования ковалентной и ионной химической связи, а так
же свойства веществ с различным типом химической связи.
Третья тема (блок) «Дисперсные системы» посвящена более широкому рассмотрению такого понятия, как «раствор». В данном блоке
рассматривается классификация дисперсных систем по различным признакам (размеру частиц, составу дисперсной фазы и дисперсионной
среды и др.), процессы и явления, происходящие в водных растворах различных веществ (электролитическая диссоциация, реакции ионного
обмена); количественная характеристика растворов (концентрация – молярная, процентная), основные типы задач, связанные с расчетом
концентрации раствора, массы осадка, объема (массы) газообразного вещества и др.
Четвертая тема (блок) «Химические реакции и закономерности их протекания» большой блок, в котором рассматривается не только
классификация химических реакций по различным признакам (числу и составу исходных веществ и продуктов реакции,
выделение/поглощению теплоты, реакции ионного обмена, гидролиз и др.), но и основные закономерности протекания химических реакций
– понятие о скорости химической реакции (химическая кинетика – порядок реакции, закон действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение
Аррениуса), энергетика химических реакций (теплота образования вещества, тепловой эффект реакции, закон Гесса), химическое равновесие
(принцип Ле Шателье) и факторы, которые влияют на скорость химической реакции и химическое равновесие. Рассматриваются физикохимические основы производства серной, азотной кислот и аммиака, металлов и солей.
Пятая тема (блок) «Химический практикум» включает выполнение 8 практических работ по предыдущим темам курса.
Шестая тема (блок) «Вещества и их свойства» включает в себя рассмотрение свойств неорганических и органических веществ в их
тесной взаимосвязи между собой.

Седьмая тема (блок) «Химия в жизни общества» посвящена рассмотрению взаимосвязи химии с производством, сельским хозяйством,
экологией и повседневной жизнью человека.
Каждый блок (кроме химического практикума) включает в себя самостоятельные работы, домашние задания, срезы знаний и
заканчивается контрольной работой
Рабочая программа предусматривает выполнение практических работ, для реализации которых в кабинете химии есть все необходимое
оборудование и реактивы.

Методы обучения:





объяснительно-иллюстративный метод (использование плакатов, схем, таблиц, презентаций в ходе объяснения нового материала);
поисковый метод (создание проблемных ситуаций при изучении нового материала, обобщении пройденного материала, поиск путей
решения поставленных проблем с последующим закреплением решения);
метод дифференцированного обучения (создание условий обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся);
исследовательский метод (построение процесса обучения наподобие процесса научного исследования, осуществление основных этапов
исследовательского процесса в упрощенной, доступной учащимся, форме).

Формы обучения:







урок-лекция (изложение нового материала в виде последовательного связного рассказа, который отличает большая целенаправленность
и большая информативность);
урок-семинар (самостоятельное изучение учащимися некоторых вопросов программного материала с последующим обсуждением
результатов их познавательной деятельности)
комбинированный урок (закрепление, коррекция знаний, обобщение и систематизация, контроль);
урок контроля знаний;
урок – практическая работа;
работа в группах.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия,
нуклиды и изотопы, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещество молекулярного и немолекулярного
строения, механизм реакции, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и
органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, закон Авогадро;

 основные теории химии: строения атома, химической связи, строения органических соединений (включая стереохимию);
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических веществ;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, этанол,
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.
Уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» и «международной» номенклатуре;
 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекуле, типы реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать строение и свойства неорганических и органических соединений (оксидов, кислот, оснований, солей, углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
 объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения, природу и способы образования
химической связи, реакционную способность неорганических и органических соединений в зависимости от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ, получению конкретных
веществ, относящихся к изученным классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в быту, природе и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.

Система оценки планируемых результатов

Для отслеживания величины уровня учебных достижений учащихся 10 класса при изучении данного курса будут проводиться следующие
мероприятия:
 решение задач, устные ответы на вопросы, работа у доски;
 практические работы;
 проведение зачетных мероприятий в устной и экспериментальной форме;
 выполнение текстовых и тестовых контрольных работ;
 проектная работа (презентации, доклады, рефераты и др.);

Текстовые контрольные работы
Ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Ответ неполный, или допущено не более двух несущественных ошибок
Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
Оценка «3»
несущественные
Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; работа не
Оценка «2»
выполнена
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования единого орфографического режима
Оценка «5»
Оценка «4»

Тестовые контрольные работы
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

Выполнено правильно 88 – 100 % заданий работы (набрано 44 – 50 баллов)
Выполнено правильно 62 – 88 % заданий работы (набрано 31 – 43 балла)
Выполнено 36 – 61 % заданий работы (набрано 18 – 30 баллов)
Работа не выполнена (0 %), или выполнено только 35 % работы (набрано 0 – 17 баллов)

Оценка умений решать задачи
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»

В логическом рассуждении при решении задачи нет ошибок, задача решена рациональным способом
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок
В логическом рассуждении при решении задачи нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах
Имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении задачи; отсутствие ответа на
задание

Оценка устного ответа на уроке
Оценка «5»
Оценка «4»

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный
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

Оценка «3»
Оценка «2»

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный
При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя, отсутствие ответа

Практические работы
(оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу)

Оценка «5»

Оценка «4»
Оценка «3»

Оценка «2»

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)
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
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
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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Учебник

Пособие для учителя

Химия.10 класс.
Учеб.для
общеобразоват.
учреждений
/О.С.Габриелян,
Ф.Н.Маскаев,
С.Ю.Пономарев,
В.И.Теренин; Под ред.
В.И.Теренина. – 3-е
изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2011. – 304 с.:
ил.

[2] О.С.Габриелян,
И.Г.Остроумов «Химия.
Методическое пособие» к
учебнику О.С.Габриеляна и др.
«Химия. 10 класс. Профильный
уровень»

[1] Химия. Контрольные
и проверочные работы к
учебнику
О.С.Габриеляна и др.
«Химия. 10 класс.
Профильный уровень»

[4] М.А.Рябов «Сборник задач,
упражнений и тестов по химии».
Органическая химия, 10 класс

Контрольноизмерительные
материалы. Химия: 10
класс / Сост.
Н.П.Троегубова. –
М.:ВАКО, 2011. – 96 с.
– (Контрольноизмерительные
материалы)

[3] О.С.Габриелян,
С.Ю.Пономарев, А.А.Карцова
«Органическая химия. Задачи и
упражнения». Профильный и
углубленный курс.

Ахлебинин, А.К.
Органическая химия. Решение
качественных задач /
А.К.Ахлебинин, Э.Е.Нифантьев,
К.Л.Анфилов. – М.: Айрис-пресс,
2006. – 144 с. – (Домашний
репетитор)
Габриелян О.С.
Органическая химия, 10 : профил.
уровень : метод.пособие : кн. для
учителя / О.С.Габриелян,
Т.Н.Попкова, А.А.Карцова. – М.:
Просвещение, 2006. – 159 с.:ил.

Дополнительная литература

Средства обучения

Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник.
– М.: ООО «Издательство Новая волна»:
ЗАО «Издательский Дом ОНИКС»,
2001. – 466 с.

Плакаты:
«Алканы»,
«Алкены»,
«Алкины», «Алкадиены и
арены»,
«Качественные
реакции в органической
химии», «Строение атома
углерода. Гибридизация»
Таблицы:
«Периодическая таблица»,
«Растворимость
солей,
кислот и оснований в воде»
Карточки с тематическими
заданиями
различного
уровня
сложности,
тестовые
тематические
задания,
задания
для
итогового контроля знаний
учащихся.
Лабораторное
оборудование
для
демонстрации
экспериментов на изучение
свойств
органических
соединений.

Хомченко И.Г.Общая химия. Сборник
задач и упражнений: Учеб.пособие. –
М.: ООО «Издательство новая волна»,
2001. – 256 с.
Артеменко А.И., Тикунова И.В.
Органическая химия: Проб.учеб. для 1011 классов общеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Просвещение, 1992. –
192 с.: ил.
Егоров А.С. Химия: современный курс
для подготовки к ЕГЭ / А.С. Егоров. –
Изд. 10-е. Ростов н/Д: Феникс, 2011. –
699 с.
Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное
пособие для вузов/Под ред.
А.И.Ермакова. – изд. 30-е, исправленное
– М.: Интеграл-Пресс, 2006. – 728 с.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Учебник

Пособие для учителя

Дополнительная литература

О.С.Габриелян ХИМИЯ. 11 класс.
Профильный уровень. М: «Дрофа»,
2009
О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова
Контрольные и проверочные
работы. Химия. 11 класс.
Профильный уровень. М.: Дрофа,
2008.

О.С.Габриелян,
Н.Л.Воскобойникова, А.В.Яшукова
«Настольная книга учителя. Химия11»,-М.: Дрофа, 2003
О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова
Контрольные и проверочные
работы. Химия. 11 класс.
Профильный уровень. М.: Дрофа,
2008.

О.С.Габриелян, Н.Н.Рунов,
В.И.Толкунов «Химический
эксперимент в основной школе. 10
класс» -М.: «Дрофа», 2005
Хомченко И.Г.
Сборник задач и упражнений по
химии для средней школы. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Новая
волна»: Издатель Умеренков,
2007. – 214 с. Химия. Подготовка к
ЕГЭ. Тематические тесты.
Базовый и повышенный уровни.
10-11 классы : учебнометодическое пособие/ Под ред.
В.Н.Доронькина. – Изд. 2-е. –
Ростов н/Д :Легион, 2011. – 476 с,
[2] c. – (Готовимся к ЕГЭ.)
Химия: современный курс для
подготовки к ЕГЭ / А.С.Егоров. –
Изд. 10-е. Ростов н/Д : Феникс,
2011. – 699 с. – (Абитуриент).

Средства обучения

Плакаты:
«Качественные реакции
на катионы и анионы»,
«Качественные реакции в
органической химии»,
«Строение атома.
Гибридизация
атомныхорбиталей»
Таблицы:
«Периодическая
таблица», «Растворимость
солей, кислот и оснований
в воде»
Карточки с
тематическими заданиями
различного уровня
сложности, тестовые
тематические задания,
задания для итогового
контроля знаний
учащихся. Лабораторное
оборудование для
демонстрации
экспериментов на

изучение свойств
неорганических и
органических соединений.

- экранно-звуковые пособия:
комплект видеоматериалов по демонстрационному эксперименту, «Предельные углеводороды. Алканы», «Алкены»,
«Бензол и его гомологи», «Спирты», «Альдегиды и кетоны», «Карбоновые кислоты», «Углеводы, жиры, белки»,
«Биологически-активные органические вещества»
- технические средства обучения (средства ИКТ):
телевизор, DVD-проигрыватель, проектор, ноутбук.
- цифровые образовательные ресурсы:
www.prosv.ru
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
(см. паспорт кабинета)
- демонстрационные пособия
(см. паспорт кабинета)

- натуральный фонд
(см. паспорт кабинета)

- экранно-звуковые пособия:
презентации:
«Предельные углеводороды. Алканы», «Алкены», «Бензол и его гомологи», «Спирты», «Альдегиды и кетоны»,
«Карбоновые кислоты», «Углеводы, жиры, белки», «Биологически-активные органические вещества».
- технические средства обучения (средства ИКТ):
проектор, ноутбук.
- цифровые образовательные ресурсы:
www.prosv.ru
- учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование
(см. паспорт кабинета)
- демонстрационные пособия
(см. паспорт кабинета)
- натуральный фонд
(см. паспорт кабинета)

