


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа  по химии 10 класса (с.э. профиль)составлена на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) для X-XI 

классов общеобразовательных учреждений, авторской Программы курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (В. В. Еремин ),  Методическое пособие к учебникам В.В. 
Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. Базовый уровень». 10-11 кл ./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, 
И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013;  
      Рабочая программа ориентирована на использование учебника Еремин В. В. Химия. 10 класс.  
Базовый уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. Рекомендован  Министерством образования и науки РФ. 
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта базового уровня и реализует авторскую программу В. В. Еремина, имеющую  гриф 
«Допущено Министерством образования РФ». В случае обучения с применением дистанционных 
технологий, будет использоваться платформа Google Класс. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  в 10  классе на изучение предмета отводится 1 часа в неделю, 
итого 34  часа за учебный год.  

Общее количество часов в год — 34 часа. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часа (из них — 1 час резерва). 

 

Описание УМК. 

1. Для учащихся: 
Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Базовый уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, 
А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

Для учителя: 
1. Еремин В. В. Химия. 10-11 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. 
Варганова. – М.: Дрофа, 2013. 
2. Еремин ВВ и др. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.:Дрофа, 2009. 
3. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.  
4. Рабочая программа к линии УМК В.В. Лунина. Химия. Базовый уровень 10-11. – 

М.:Дрофа, 2017. 
 

2. Информационно-методическая и интернет-поддержка 

1) Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября» (www.1september.ru) 

2) Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru (рубрика «Химия») 
3) Интернет-школа «Просвещение.ru», online курс и др. (www.internet-schooi.ru) 

3. Технические средства обучения  
Электронная доска. 

Компьютерная техника 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Электронные уроки и тесты «Химия в школе» 

2. Полный мультимедийный курс химии + опыты по органике 

3 Открытая химия 

4. Проверь себя «Химия. Полный иллюстрированный курс» 

5. Видеоопыты по всем разделам. 
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-schooi.ru/


Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного 
года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих 
формах:  

 фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
 опрос по теоретическому материалу курса; 
 ответы учащихся у доски; 
 самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
 теоретические зачеты 

 2 практические работы; 

 2 контрольные работы. 
  

 

Цели изучения курса 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

2. Формирование умения 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; 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 
естественнонаучной картинымира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 
этого химические знания; 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
ключевых навыков, 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). 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

 формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 
опыты, соблюдать правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в 
общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: 
рациональном природопользовании, защите окружающей среды от загрязнения 
промышленными и бытовыми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика курса «Химия 10» 

В системе среднего (полного) общего образования химию относят к предметной области 
«Естественные науки». Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 
обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. 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 необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии 
нашли отражение основные содержательные линии: 



— «вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 
химических свойствах, биологическом действии; 

— «химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 
веществ, способах управления химическими процессами; 

— «применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с 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 неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 
числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 
с родного или русского языка на язык химии и обратно.  

В результате изучения курса химии выпускник освоит содержание, способствующее 
формированию познавательной, нравственной и эстетической культуры. Учащийся овладеет 
системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и языком науки как 
компонентами естественнонаучной картины мира. Все это позволит ему сформировать на основе 
системы полученных знаний научное мировоззрение как фундамент ценностного, нравственного 
отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической 
науки в познании и преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как 
возможной области будущей собственной практической деятельности. Усвоение содержания 
курса химии обеспечит выпускнику следующие навыки: возможность совершенствовать и 
развивать познавательные способности, умение управлять собственной познавательной 
деятельностью, интеллектуальные и рефлексивные способности, умение применять основные 
интеллектуальные операции, такие как формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 
обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей для изучения свойств 

веществ и химических реакций; использовать различные источники для получения химической 
информации, самостоятельно планировать и организовывать учебно-познавательную 
деятельность; разовьет исследовательские, коммуникативные и информационные умения.  

Особенности структуры и логики построения курса химии нашли свое отражение в 
учебниках линии, которые отличаются от аналогичных сочетанием научной строгости 
изложения и широкой направленностью на применение химических знаний в повседневной 
жизни и в жизни общества. В учебниках реализуется системно-деятельностный подход. Этот 
подход ориентирован на конкретные результаты образования.  

Изучение химии в 10  классе построено по линейной схеме. В 10 классе излагается материал 
органической химии. Систематический курс органической химии в 10 классе предваряет раздел, 
направленный на обобщение и повторение полученных в основной школе знаний. В нем также 
даются те сведения из общей и неорганической химии, которые необходимы для изучения 
органической химии, но не вошли в программу основной школы. Курс органической химии 
построен традиционно. Он начинается с основных понятий органической химии, затем 
излагается структурная теория органических соединений, рассматривается их электронное 
строение. Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: углеводороды, 
кислородсодержащие соединения, азот- и серосодержащие соединения. Систематическое 
изложение строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически 
активным веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс 
органической химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике.  

Изучение школьного курса химии завершается рассказом о применении химических знаний 
в различных областях науки и техники. Авторский коллектив постарался показать важность 
полученных знаний и в повседневной жизни. Авторы стремятся привить учащимся бережное 
отношение к природе и к окружающему миру, сформировать химический взгляд на все, что их 
окружает, — от продуктов питания до материалов для живописи и скульптуры.  

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только 
овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. Он помогает 
формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, знакомит с вкладом 
российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых знаний, поиску и 
переработке новой информации. Важная роль отводится демонстрационным опытам, 



лабораторным и практическим работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты 
химии и развивают практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный 
материал. Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого 
параграфа, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, 
рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Особое внимание уделяется организации проектной деятельности школьников и приобретению 
опыта участия в дискуссиях.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей. 
Основу коммуникативных ценностей составляют общение в образовательном процессе, умение 
пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная письменная и устная речь, 
умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение собеседника и (или) оппонента, 
участвовать в дискуссиях, способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. При изучении учебного предмета «Химия» раскрываются также базовые ценности: 
ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине, творчество, 
целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества.  

 

Планируемые результаты обучения.  

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 

 

Содержание учебного предмета «Химия 10» 

 

102 часа (3 часа в неделю) 
Раздел Количество 

часов по программе 

Введение 1 

Теория строения и классификация органических веществ. 4 

Углеводороды 8 

Кислородсодержащие и азотсодержащие органические 
соединения. 16 

Высокомолекулярные вещества. 4 

Резерв 1 

ИТОГО 34 

 

Обязательный минимум содержания программы (базовый уровень) 

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. 
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.  

Программа курса химии 10 класса. Базовый уровень  
(В.В.Еремин) 

Введение (1 ч)  
Химия в ряду естественных наук. Методы научного познания.  

Тема 1. Теория строения и классификация органических веществ (4ч)  
Предмет органической химии. Причины многообразия органических веществ. Структурная 

теория органических соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие 
об углеродном скелете и функциональной группе. Изомерия. Гомология. Номенклатура 
органических веществ. Принципы формирования названий органических соединений. 
Классификация органических реакций.  

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 3. 
Модели органических молекул.  

Тема 2. Углеводороды (8 ч)  
А л к а н ы. Гомологический ряд алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические 

свойства алканов. Химические свойства алканов (горение, реакции замещения, пиролиз, 
дегидрирование). Применение.  

А л к е н ы. Этилен— строение и физические свойства. Получение этилена в 
промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Химические 
свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление) и применение 
этилена. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Понятие о 
диеновых углеводородах.  

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Физические свойства ацетилена, его 
получение. Химические свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 
применение ацетилена.  

А р о м а т и ч е с к и е у г л е в о д о р о д ы. Бензол — строение и физические свойства. 
Химические свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.  

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 3. 
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 
воде. 4. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида 
кальция.    

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей молекул алканов. 2. Взаимодействие алканов 
с бромом. 3. Составление моделей молекул непредельных соединений.  

Контрольная работа №1. «Углеводороды».  
Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения (16 ч)  
С п и р т ы. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Физические и 

химические (горение, окисление в альдегид, дегидратация) свойства этанола. Получение 
(брожение глюкозы, гидратация этилена) и применение этанола. Токсическое действие метанола 
и этанола на организм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Ф е н о л. Физические и химические свойства в сравнении со спиртами. Применение фенола. 
Качественные реакции на фенол.  

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Химические 
свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на 
карбонильную группу.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Муравьиная и уксусная кислоты как простейшие представители 
предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 
Получение и применение уксусной кислоты. Пальмитиновая и стеариновая кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 
спиртами. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров. Жиры как сложные эфиры 



глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в 
свойствах. Омыление жиров. Мыла. ́ 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Брожение 
глюкозы. Фотосинтез. Значение и применение глюкозы. Сахароза как представитель 
дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Их строение, 
биологическая роль. Гидролиз полисахаридов. Применение полисахаридов.  

А м и н ы. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности 
анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 
Получение анилина по реакции Н.Н.Зинина. Применение анилина.  

А м и н о к и с л о т ы.  Б е л к и.  Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие со щелочами и 
кислотами). Образование полипептидов. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. 
Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах.  

Демонстрации. 1. Окисление этанола в альдегид. 2. Качественные реакции на многоатомные 
спирты. 3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 4. 
Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием углекислого газа. 5. 
Качественные реакции на фенол. 6. Реакция серебряного зеркала. 7. Окисление глюкозы 
гидроксидом меди (II). 8. Реакция анилина с бромной водой. 9. Качественная реакция на крахмал. 
10. Коллекция аминокислот. 11. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. 12. Растворение и осаждение белков. 13. Цветные реакции белков. 14. Горение 
птичьего пера и шерстяной нити.  

Лабораторные опыты. 1.Свойства этилового спирта. 2.Свойства глицерина. 3.Свойства 
уксусной кислоты. 4.Свойства бензойной кислоты. 5.Гидролиз аспирина. 6.Свойства глюкозы. 
7.Цветные реакции белков.  

Контрольная работа №2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 
Тема 4. Высокомолекулярные вещества (5ч)  
Понятие о полимерах. Полимеризация и поликонденсация как методы получения полимеров. 

Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
поливинилхлорид, полиэтилентерефталат), эластомеры (каучуки, резина). Синтетические и 
искусственные волокна.  

Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 2. Горение целлулоида.  
Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  
Практическая работа №1. Распознавание пластмасс.  
Практическая работа №2. Распознавание волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков химии. 10 класс.  (34 ч) 
№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контроль  Д.З. Сроки 

 Введение (1 час)  

1 1 Методы научного 
познания. 
Повторение куса 
химии 9 класса. 
ТБ 

Химия в ряду естественных наук. 
Методы научного познания. 
Наблюдение, описание, измерение, 
гипотеза. Поиск закономерностей. 
Научный эксперимент 

Использовать основные методы 
научного познания, применяемые в 
химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и 
делать выводы. Проводить 
эксперимент и фиксировать его 
результаты с помощью родного 
языка и языка химии. Применять 
методы познания при решении 
практических задач. 

 конспект План: 
3.09 

Факт: 
3.09 

 

 ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (5часа)  

2 1 Предмет и 
значение 
органической 
химии.  

Предмет органической химии. 
Причины многообразия 
органических веществ. 
Особенности протекания 
органических реакций.  
Демонстрации: 
Разложение сахара.  
Коллекция органических веществ и 
материалов. 

Различать предметы изучения 
органической и неорганической 
химии. Сравнивать органические и 
неорганические соединения. 
Понимать особенности протекания 
и формы записи органических 
реакций. 

 §1 План: 
10.09 

Факт: 
10.09 

 

3 2 Структурная 
теория 
органических 
соединений 

Структурная теория органических 
соединений. Углеводороды и их 
функциональные производные. 
Понятие об углеродном скелете.  
Демонстрации. Модели 
органических молекул 

Характеризовать особенности 
строения атома углерода. 
Объяснять причины многообразия и 
особенности строения органических 
веществ. Называть изученные 
положения структурной теории 
органических веществ. 

 §2 План: 
17.09 

Факт: 
17.09 

 



Представлять вклад А.М.Бутлерова 
в развитие химии. Оперировать 
понятиями «валентность», «степень 
окисления», «химическое 
строение», «структурная формула». 
Моделировать молекулы некоторых 
органических веществ. 

4 3 Изомерия Понятие об углеродном скелете. 
Изомерия.  
Демонстрации. Модели 
органических молекул 

Оперировать понятиями «изомер», 
«изомерия». Описывать 
пространственную структуру 
изучаемых веществ. Отражать 
состав и строение органических 
соединений с помощью 
структурных формул. 

 §3 План: 
24.09 

Факт: 
24.09 

 

5 4 Основные классы 
органических 
соединений 

Углеводороды и их 
функциональные производные. 
Понятие о функциональной группе. 
Гомология. Номенклатура 
органических веществ. Принципы 
формирования названий 
органических соединений. 
Классификация органических 
реакций 

Оперировать понятиями 
«функциональная группа», 
«гомолог», «гомологическая 
разность». Классифицировать 
органические соединения по 
строению углеродной цепи и типу 
углерод-углеродной связи. 
Классифицировать производные 
углеводородов по функциональным 
группам. Называть органические 
соединения, используя принципы 
номенклатуры. 

 §4 План: 
1.10 

Факт: 
1.10 

 

 ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (8 часов)  

6 1 Предельные 
углеводороды 

Алканы. Гомологический ряд 
алканов. Изомерия и номенклатура 
алканов. Физические свойства 
алканов. Химические свойства 
алканов (горение, реакции 
замещения, пиролиз, 
дегидрирование). Применение.  

Называть алканы по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Различать понятия «изомер» и 
«гомолог». Записывать формулы 
изомеров и гомологов алканов и 
называть их. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях 
изменений свойств в 

 §5 План: 
8.10 

Факт: 
8.10 

 



Демонстрации. Бромирование 
гексана на свету. Горение метана. 
Отношение метана к растворам 
перманганата калия и бромной 
воде. Лабораторные опыты. 
1.Составление моделей молекул 
алканов. 2.Взаимодействие алканов 
с бромом. 

гомологическом ряду алканов. 
Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
алканов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 
способы получения алканов. 
Сопоставлять химические свойства 
алканов с областями применения. 
Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании 
теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

7 2 Этиленовые 
углеводороды 

Алкены. Этилен— строение и 
физические свойства. Получение 
этилена в промышленности 
(дегидрирование этана) и в 
лаборатории (дегидратация 
этанола). Химические свойства 
(горение, бромирование, 
гидратация, полимеризация, 
окисление) и применение этилена. 
Реакции присоединения к 
гомологам этилена. Правило 
Марковникова. Понятие о диеновых 
углеводородах.  
Демонстрации. Горение этилена. 
Отношение этилена к растворам 
перманганата калия и бромной 
воде. Получение этилена реакцией 
дегидратации этанола. 

Называть алкены по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Записывать формулы изомеров и 
гомологов алкенов и называть их. 
Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
алкенов. Опытным путем 
доказывать непредельный характер 
углеводородов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 
способы получения алкенов. 
Сопоставлять химические свойства 
алкенов с областями применения. 
Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании 
теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать 

 §6 План: 
15.10 

Факт: 
15.10 

 



Лабораторные опыты. 
3.Составление моделей молекул 
непредельных соединений 

демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

8 3 Алкадиены и 

каучуки 

Алкадиены и каучуки. Понятие об 
алкадиенах как углеводородах с 
двумя двойными связями. 
Полимеризация дивинила 

(бутадиена-1,3) как способ 
получения синтетического каучука. 
Натуральный и синтетический 
каучуки. Вулканизация каучука. 
Резина. Применение каучука и 
резины 

Называть алкадиены и по 
тривиальной, и по международной 
номенклатуре. Записывать формулы 
изомеров и гомологов алкадиенов и 
называть их. Характеризовать 
алкадиены по составу, строению и 
физическим и химическим 
свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между данными характеристиками 
вещества. Приводить примеры 
химических реакций, 
раскрывающих характерные 
свойства алкадиенов с целью их 
идентификации и объяснения 
области применения. 
Характеризовать свойства и 
получение каучука и резины 

  План: 
22.10 

Факт: 
22.10 

 

 

9 4 Ацетиленовые 
углеводороды 

Алкины. Ацетилен как 
представитель алкинов. Физические 
свойства ацетилена, его получение. 
Химические свойства (горение, 
бромирование, гидратация, 
тримеризация). Применение 
ацетилена.  
Демонстрации. Горение ацетилена. 
Отношение ацетилена к растворам 
перманганата калия и бромной 
воде. Получение ацетилена 

Называть алкины по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Записывать формулы изомеров и 
гомологов алкинов и называть их. 
Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
алкинов. Опытным путем 
доказывать непредельный характер 
углеводородов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 

С.Р.1 
«Алканы 
и алкены» 

§7 План: 
5.11 

 

Факт: 



гидролизом карбида кальция. 
Лабораторные опыты. 
3.Составление моделей молекул 
непредельных соединений 

способы получения алкинов. 
Сопоставлять химические свойства 
алкинов с областями применения. 
Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании 
теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

10 5 Ароматические 
углеводороды 

Ароматические углеводороды. 
Бензол— строение и физические 
свойства. Химические свойства 
бензола (горение, нитрование, 
бромирование) и его применение.  
Демонстрации. Отношение бензола 
к растворам перманганата калия и 
бромной воде 

Оперировать понятием 
«ароматичность». Моделировать 
строение бензола. Иметь 
представление о важнейших 
химических свойствах 
ароматических углеводородов. 
Характеризовать промышленные 
способы получения ароматических 
углеводородов. Сопоставлять 
химические свойства 
ароматических углеводородов с 
областями применения. 
Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании 
теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка 
и языка химии. 

 §8 План: 
12.11 

 

Факт: 



11 6 Решение задач по 
теме 
«Углеводороды» 

Решение расчетных задач на 
установление формул 
углеводородов по продуктам 
сгорания и по его относительной 
плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав 

Проводить расчеты на нахождение 
молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной 
плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав. 
Использовать алгоритмы при 
решении задач 

  План: 
19.11 

 

Факт: 

12 7 Обобщающее 
повторение по 
теме 
«Углеводороды» 

Составление формул и названий 
углеводородов, их гомологов, 
изомеров. Задания по составлению 
уравнений реакций с участием 
углеводов; реакций, 
иллюстрирующих генетическую 
связь между различными классами 
углеводородов 

Систематизировать и обобщать 
полученные знания о строении, 
свойствах, получении и применении 
углеводородов. Составлять 
обобщающие схемы. Описывать 
генетические связи между 
изученными классами органических 
соединений 

  План: 
26.11 

 

Факт: 

13 8 Контрольная 
работа №1. 
«Углеводороды» 

Контроль знаний по теме 
«Углеводороды» 

Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
собственных достижений в 
процессе решения учебных и 
познавательных задач 

К.Р.1  План: 
3.12 

 

Факт: 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ И АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 часов) 
14 1 Понятие о 

спиртах. 
Предельные 

одноатомные 

спирты. 

Понятие о спиртах. Предельные 

одноатомные спирты. 
Гомологический ряд предельных 
одно- 

атомных  спиртов. Физические 

свойства спиртов. 

Называть спирты по 
международной номенклатуре. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду 
одноатомных спиртов. 
Классифицировать спирты по 
атомности. 
Моделировать строение изучаемых 
веществ. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью 
родного языка и языка химии. 

 §9 План: 
10.12 

 

Факт: 



15 2 Химические 
свойства, 
получение и 
применение 
спиртов 

  Химические (горение, окисление в 
альдегид, дегидратация) свойства 
этанола. Получение (брожение 
глюкозы, гидратация этилена) и 
применение этанола. Токсическое 
действие метанола и этанола на 
организм.  
Демонстрации. Окисление этанола 
в альдегид. Лабораторные опыты.  
1. Свойства этилового спирта 

Иметь представление о важнейших 
химических свойствах одноатомных 
спиртов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 
способы получения спиртов. 
Исследовать свойства одноатомных 
спиртов. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. Осознавать 
токсическое действие метанола и 
этанола на организм. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде. 

 §10 План: 
17.12 

 

Факт: 

16 3 Многоатомные 
спирты. 

Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глицерин как 
представители многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты.  
Демонстрации. Качественные 
реакции на многоатомные спирты. 
Лабораторные опыты.  
2. Свойства глицерина 

Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
многоатомных спиртов. 
Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения 
спиртов. Исследовать свойства 
многоатомных спиртов. Проводить 
качественные реакции на 
многоатомные спирты. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

 §11 План: 
24.12 

 

Факт: 



17 4 Фенол Фенол. Физические и химические 
свойства фенола в сравнении со 
спиртами. Применение фенола. 
Качественные реакции на фенол.  
Демонстрации. Растворимость 
фенола в воде при обычной 
температуре и при нагревании. 
Осаждение фенола из раствора 
фенолята натрия под действием 
углекислого газа. Качественные 
реакции на фенол. 

Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
фенола. Проводить качественные 
реакции на фенол. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде. 

С.Р.2 
«Спирты» 

§12 План: 
14.01 

 

Факт: 

18 5 Альдегиды и 
кетоны 

и кетоны Альдегиды. Формальдегид 
и ацетальдегид как представители 
альдегидов. Химические свойства 
(реакция окисления в кислоту и 
восстановления в спирт). 
Качественные реакции на 
карбонильную группу. 
Демонстрации. Реакция 
серебряного зеркала 

Называть альдегиды и кетоны по 
международной номенклатуре. 
Записывать формулы изомеров и 
гомологов альдегидов и кетонов, 
называть их. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях 
изменений свойств в 
гомологическом ряду альдегидов и 
кетонов. Моделировать строение 
изучаемых веществ. Иметь 
представление о важнейших 
химических свойствах альдегидов и 
кетонов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 
способы получения альдегидов и 
кетонов. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 

 §13 План: 
21.01 

 

Факт 



безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде. 

19 6 Понятие о 
карбоновых 
кислотах. 

Карбоновые кислоты. Муравьиная и 
уксусная кислоты как простейшие 
представители предельных 
одноосновных карбоновых кислот 

Называть карбоновые кислоты по 
международной номенклатуре. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений 
свойств в гомологическом ряду 
карбоновых кислот. Моделировать 
строение изучаемых веществ 

С.Р.3 
«Альдеги
ды» 

§14 : План: 
28.01 

 

Факт: 

20 7 Химические 
свойства, 
получение и 
применение 
карбоновых 
кислот 

Свойства уксусной кислоты 
(взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами 
металлов и солями; реакция 
этерификации). Получение и 
применение уксусной кислоты. 
Пальмитиновая и стеариновая 
кислоты.  

Лабораторные опыты. 3.Свойства 
уксусной кислоты. 4.Свойства 
бензойной кислоты 

Иметь представление о важнейших 
химических свойствах карбоновых 
кислот. Характеризовать 
промышленные и лабораторные 
способы карбоновых кислот. 
Исследовать свойства карбоновых 
кислот. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. Осознавать 
токсическое действие метанола и 
этанола на организм. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде. 

 §15 План: 
4.02 

 

Факт: 

21 8 Сложные эфиры Сложные эфиры как продукты 
взаимодействия кислот со 
спиртами. Гидролиз сложных 
эфиров. Применение сложных 
эфиров.  

Называть сложные эфиры по 
международной номенклатуре. 
Иметь представление о важнейших 
химических свойствах сложных 
эфиров. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 

С.Р.4 
«Карбоно
вые 
кислоты» 

§16 План: 
11.02 

 

Факт: 



Лабораторные опыты. 5.Гидролиз 
аспирина 

проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

22 9 Жиры Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных карбоновых 
кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав, различие в 
свойствах. Омыление жиров. Мыла́ 

Характеризовать особенности 
свойств жиров на основе их 
строения. Характеризовать области 
применения жиров и их 
биологическую роль. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде. 

 §17 План: 
18.02 

 

Факт: 

23 10 Понятие об 
углеводах. 
Моносахариды. 
Глюкоза 

Углеводы. Понятие об углеводах. 
Глюкоза как представитель 
моносахаридов. Брожение глюкозы. 
Фотосинтез. Значение и применение 
глюкозы.  
Демонстрации. Окисление 
глюкозы гидроксидом меди(II). 
Лабораторные опыты. 6.Свойства 
глюкозы 

Классифицировать углеводы. 
Характеризовать особенности 
свойств углеводов на основе их 
строения. Характеризовать свойства 
глюкозы как вещества с 
двойственной функцией 
(альдегидоспирта). Исследовать 
свойства глюкозы. Проводить 
качественные реакции на глюкозу. 
Характеризовать области 
применения углеводов и их 
биологическую роль. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

 §18 План: 
25.02 

 

Факт: 

24 11 Дисахариды. 
Сахароза. 

Сахароза как представитель 
дисахаридов. Крахмал и целлюлоза 

Характеризовать особенности 
свойств дисахаридов на основе их 

 §19 План: 
4.03 



Полисахариды. 
Крахмал, 
целлюлоза, 
гликоген 

как представители полисахаридов. 
Их строение, биологическая роль. 
Гидролиз полисахаридов. 
Применение полисахаридов.  
Демонстрации. Качественная 
реакция на крахмал 

строения. Характеризовать области 
применения углеводов и их 
биологическую роль. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. Характеризовать 
особенности свойств полисахаридов 
на основе их строения. Проводить 
качественные реакции на крахмал. 
Характеризовать области 
применения углеводов и их 
биологическую роль. Наблюдать и 
описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка 
химии. 

 

Факт: 

25 12 Понятие об 
азотсодержащих 
органических 
соединениях. 
Амины 

Амины. Строение и свойства 
аминов. Амины как органические 
основания. Особенности анилина и 
его химические свойства 
(взаимодействие с соляной 
кислотой и бромной водой). 
Получение анилина по реакции 
Н.Н.Зинина. Применение анилина.  
Демонстрации. Реакция анилина с 
бромной водой 

Иметь представление о строении и 
важнейших химических свойствах 
аминов. Характеризовать способы 
получения аминов. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка 
и языка химии. 

 §21 План: 
11.03 

 

Факт: 

26 13 Аминокислоты Аминокислоты. Глицин и аланин 
как представители природных 
аминокислот. Аминокислоты как 
амфотерные органические 
соединения (взаимодействие со 
щелочами и кислотами). 
Образование полипептидов.  
Демонстрации. Коллекция 
аминокислот. Доказательство 

Характеризовать аминокислоты как 
амфотерные органические 
соединения. Иметь представление о 
строении и важнейших химических 
свойствах аминокислот. 
Характеризовать функции, области 
применения аминокислот и их 
биологическую роль. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 

 §22 План: 
18.03 

 

Факт: 



наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот 

реакции с помощью родного языка 
и языка химии. 

27 14 Белки Белки как полипептиды. Структура 
белковых молекул. Свойства белков 
(горение, гидролиз, цветные 
реакции). Биологическая роль 
белков.  
Демонстрации. Растворение и 
осаждение белков. Цветные 
реакции белков. Горение птичьего 
пера и шерстяной нити. 
Лабораторные опыты. 7.Цветные 
реакции белков 

Характеризовать белки как 
полипептиды. Иметь представление 
о строении и важнейших 
химических свойствах белков. 
Проводить качественные реакции 
на белки. Характеризовать 
функции, области применения 
белков и их биологическую роль. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила 
техники безопасности. 

С.Р.5 
«Амины.
Аминокис
лоты» 

§23 План: 
1.04 

 

Факт: 

28 15 Генетическая 
связь между 
классами 
органических 
соединений 

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

Описывать генетические связи 
между изученными классами 
органических соединений. 

  План: 
8.04 

 

Факт: 

29 16 Контрольная 
работа №2. 

«Кислород- и 
азотсодержащие 
органические 
вещества» 

Контроль знаний по теме 
«Кислород- и азотсодержащие 
органические вещества». 
К.Р.2 

Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
собственных достижений в 
процессе решения учебных и 
познавательных задач. 

К.Р.2  План: 
15.04 

 

Факт: 

 ТЕМА 4. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА (5 часов) 
30  Полимеры Понятие о полимерах. 

Полимеризация и поликонденсация 
как методы получения полимеров. 

Оперировать понятиями 
«мономер», «полимер», 
«сополимер», «структурное звено», 
«степень полимеризации», 
«полимеризация», 
«поликонденсация». 
Характеризовать реакции 

 §24 План: 
22.04 

 

Факт: 



полимеризации и поликонденсации 
как способы получения 
высокомолекулярных соединений. 

31  Полимерные 
материалы 

Современные полимерные 
материалы. Пластмассы 
(полиэтилен, полипропилен и пр.), 
эластомеры (каучуки, резина). 
Синтетические и искусственные 
волокна.  
Демонстрации. Коллекции 
пластмасс, эластомеров, волокон. 
Горение целлулоида. 
Лабораторные опыты. 

1.Отношение синтетических 
волокон к растворам кислот и 
щелочей 

Характеризовать свойства 
изученных полимерных материалов. 
Описывать свойства, способы 
получения и применения изученных 
полимерных материалов. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила 
техники безопасности. 

 §25 План: 
29.04 

Факт: 

32  Практическая 
работа №1. 

«Распознавание 
пластмасс» 

Решение экспериментальных задач 
на распознавание пластмасс 

ПР.Р.1 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по 
распознаванию пластмасс. 
Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты 
с помощью родного языка и языка 
химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

 Стр.167 План: 
6.05 

 

Факт: 

33  Практическая 
работа №2. 
«Распознавание 
волокон» 

Решение экспериментальных задач 
на распознавание волокон 

П.Р.2 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по 
распознаванию волокон. Наблюдать 
и описывать самостоятельно 
проводимые опыты с помощью 
родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники 
безопасности 

 Стр.167 План: 
13.05 

 

Факт: 

34  Резерв. 
Обобщающее 
повторение по 

 Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений 
свойств органических соединений в 

  План: 
20.05 

 



курсу 
«Органическая 
химия 

зависимости от их строения. 
Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
собственных достижений в 
процессе решения учебных и 
познавательных задач 

Факт: 



Оценка знаний и умений учащихся 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный.  
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Опенка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
проявлены организационно-трудовые умения  (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы).  
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 
Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
учителя. 
Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы.  
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 
более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 



план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов    и 
оборудования, но допущена  существенная ошибка в объяснении и выводах.  
Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 
Отметка «1»: 
задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  
Отметка «1»: работа не выполнена. 
      При оценке выполнения письменной контрольной работы  учитываются требования единого 
орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год. 
 


