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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

(с последующими изменениями и дополнениями). 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

МО и Науки РФ от 5 марта 2004 г № 1089) (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".  

4. Приказ Минобрнауки России № 253 от 31 марта 2014 г.  «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Образовательная программа среднего  общего образования МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка»  Оренбургской области. 

7. Учебный  план   МОАУ  «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Соль-Илецка»  

Оренбургской области на 2016-2017 учебный год. 

8. Авторская программа О.С.Габриеляна (Габриелян О.С. Программа курса химии для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 20012). 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по химии и авторской программой 

учебного курса. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность и соответствующие ей познавательные учебные действия. 

1.2 Ведущие целевые установки в предмете 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 - приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

 - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

1.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета химии: 

 • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

1.4.Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения 

Образовательный процесс МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка» Оренбургской области 

в 2016/2017 учебном году строится на основе следующих образовательных программ: 

1) образовательная программа основного общего образования; 

2) образовательная программа среднего общего образования; 

3) адаптированная образовательная программа основного общего образования. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую 

ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели обучения: 

- создать наиболее благоприятные условия для развития личности учащегося, 

удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

- создать условия для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма; 

- обеспечить уровень образованности, достаточной для продолжения образования по 

определенной образовательной программе; 

- развивать культуру умственного труда, навыков самообразования, творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

- воспитывать уважение к закону, правопорядку. 

Для 10 классов учебный процесс по химии строится на основе образовательной 

программы основного общего образования, чему соответствуют цели и задачи 

обучения по предмету. 

 

1.5 Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе являются: 
учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 



воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

1.6Общая характеристика учебного предмета «Химия». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели 

и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных и предметны 

образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

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 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. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед 

общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. 

Это определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего 

на формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная 

особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, 

который характеризуется развитием познавательной сферы.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих 

универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии 

основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим 

резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений 



проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать 

выводы и умозаключения. 

1.7Общая характеристика учебного процесса: 
Формы, методы и средства обучения, технологии 

Основной формой обучения является урок. Для реализации программы могут быть  

использованы следующие формы обучения: 

- индивидуальная (консультации); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу  

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих  

по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения:- лекции; 

- лабораторно-практические занятия; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной  

литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение расчетных задач 

разной  

сложности. 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе  

Используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих  

педтехнологий:  

- технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

- (создание кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают 

классификацию  

неорганических соединений, а также генетическую связь между классами 

неорганических  

соединений); 

- компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым 

темам курса;  

использование CD-дисков по предмету; 

- технологии проектной деятельности. 

 

1.8Место учебного предмета «химия» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» на изучение 

химии в 10 классе отводится 35 часов (1 час в неделю) за счет федерального 

компонента. Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного 

часа для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 



 

2. Содержание учебного предмета 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента  и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.(1ч) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  (27 ч.)   

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.   

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.  

Демонстрации  

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  

Получение этилена и ацетилена.  

Качественные реакции на кратные связи.  

Лабораторные опыты  

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  

Знакомство  с  образцами  природных  углеводородов  и  продуктами  их  переработки 

(работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.   

Обнаружение  непредельных  соединений  в жидких  нефтепродуктах  и  растительном  

масле.  

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические занятия  

Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (5 ч.)  

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. Бытовая химическая грамотность.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 



Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Демонстрации  

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

Знакомство  с  образцами моющих  и  чистящих  средств. Изучение инструкций  по  их 

составу и применению 

 

Резервное время 2часа.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о контрольных работах. 

№ 
п\п 

Название тем Количество часов 

 

 

 

 

Всего 

П
р

а
к

т
 

р
а

б
 

К
о

н
т
 

р
а

б
 

 Научные методы познания 

веществ и химических 

явлений. Роль эксперимента  

и теории в химии. 

Моделирование химических 

процессов.(1ч) 
 

1   

1 Органическая химия 27 2 3 

2 Химия и жизнь 5   

 Резервное время 2   

ВСЕГО 35 2 3 



 

Дата, 

проведения 

контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

Итого 

контрольных 

работ  

 Контрольная работа по теме «Углеводороды»  

 Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

 Контрольная работа  по теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 
 

 Итоговая контрольная работа.  

Итого контрольных работ за год 4 уроков 

 

 

Информация о практических работах. 

 

Дата, 

проведения 

практической 

работы 

Тема практической работы 

Итого 

практических 

работ  

 Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений». 
 

 Практическая работа №2 по теме: 

«Распознавание пластмасс и волокон».  
 

Итого практических работ за год 2 урока 

4.Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса 

Авторы УМК: Габриелян О.С. 

Учебник: Химия. 10 класс. 

Рабочая тетрадь: 10 класс 

Литература ,рекомендованная для учителя 

1. Авторская  программа О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010г.) c учётом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень), рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ и департаментом образования, Оренбургской области к 

использованию в образовательном процессе  в 2014-2015 учебном году. 



2. Химия. Органическая химия.10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень/ О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 

2009.  

3.Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

4.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

5.ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: 

АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт педагогических 

измерений).Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

6.Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-

МЕДИА, 2005. 

7.Программы общеобразовательных учреждений. Химия. Гара Н.Н.–  

М.Просвещение,2008. -56с. 

8.Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2006. – 96 с. 

9.Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 

с. 

10.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 

класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

11.Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

Литература ,рекомендованная для ученика; 

1. Химия. Органическая химия.10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/ О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 

2009.  

2.Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

3.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

4.ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: 

АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт педагогических 

измерений).Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

 

                    Оборудование: 

 - компьютеры; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

 Используемое программное обеспечение: 

 - Cyberlink Power DVD 



 - Word 

 - PowerPoint 

 

Медиотека по химии 

№ Класс                          Тема 

1 10 Алканы 

2 10 Алкены 

3 10 Алкины 

4 10 Диеновые углеводороды 

5 10 Спирты 

6 10 Нефть 

7 10 Арены 

8 10 Карбоновые кислоты 

9 10 Альдегиды и кетоны 

10 10 Жиры 

11 10 Мыла 

12 10 Углеводы 

13 10 Амины. АМК. Нуклеиновые кислоты 

14 10 Белки 

15 10 Витамины, гормоны, фесменты 

16 10 Полимеры 

17 11 Дисперсные системы 

18 11 Периодическая система и периодический закон 

Д.И.Менделеева 

19 11 Виды химической связи 

20 11 Химические реакции 

21 11 Вещества и их свойства 

22 11 Генетическая связь между основными классами 

неорганических и органических веществ 

 

 

Медиотека представлена дисками: 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

                  8 - 9класс; 10 – 11 класс. 

 Органическая химия 

 Неорганическая химия 

 Собственные презентации 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения: 

-Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

- Серия таблиц по неорганической химии. 

- Серия таблиц по органической химии. 



- Серия таблиц по химическим производствам. 

- Технические средства обучения (средства ИКТ). 

- Химия (8 – 11 класс). Виртуальная лаборатория. 

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента: 

- Общего назначения; 

- Нагревательные приборы (спиртовка); 

- Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 

- Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства; 

- Штатив металлический; 

- Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов); 

- Аппарат (прибор) для получения газов; 

- Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента; 

- Набор пробирок; 

- Набор для моделирования строения органических веществ; 

- Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева»; 

- Натуральные объекты  коллекции; 

- Алюминий; 

- Волокна; 

- Парты; 

- Стулья; 

- Шкаф; 

- Стол компьютерный; 

- Доска; 

- Стенды. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

 

 

 

Приложение 1. 

 Система оценивания учащихся по предмету «химия» 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

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

с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

  

Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 



-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

5.Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического 

контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 
 


