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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 
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1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 №413 и Письма Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего   образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» и в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Химия» по профессии среднего профессионального 

образования: 

34.02.01.  Сестринское дело 

Рабочая программа по химии для 10-11классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по химии; 

 Примерной программы среднего общего образования по химии; 

 Авторской программы по химии О.С. Габриеляна. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2018-2019 

учебный год. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

 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 формулам 

и уравнениям; 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 на 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 

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 s-, p-, d-, f-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
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гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 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, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 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 номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений 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: 
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 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

метапредметных: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

предметных: 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I–IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 
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к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
1.4. В результате освоения дисциплины  обучающийся  осваивает элементы 

общих компетенций: 

 

ОК-1 Понимать сущность   и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК-3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  

ОК-6 Работать в команде, эффективно  общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК-7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и  экологической безопасности. 

ОК-8 Исполнить воинскую обязанность, в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 44 

лабораторные работы 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

подготовка сообщений 14 

создание презентаций по конкретной теме 15 

составление кроссворда 8 

написание конспекта, работа с учебником 10 

работа с решением задач 12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенци

й 

Раздел 1.   Введение. Строение и реакции органических соединений 30 ч.   

Тема 1. Введение.  Содержание учебного материала 

8 

 

1 

ОК12346 

Л123 

М12 

П123456 

1. Предмет органической химии.  

2. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. 

3. Строение атома углерода 

4. Валентные состояния атома углерода 

5. Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность 

Самостоятельная работа студента 

1. 

Тема 1.2. Строение, 

классификация и 

реакции органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 

6 

2 ОК12346 

Л123 

М12 

П123456 

1. Классификация органических соединений  

2. Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. 

3. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная  

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и классификация 

органических соединений» 

  

Тема 1.3. Химические Содержание учебного материала 6 2 ОК12346 
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реакции в 

органической химии 

 

1. Типы химических реакций в органической химии. 

2. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму.  

3. Правило Марковникова. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Обесцвечивание этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата 

калия. Взаимодействие спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация 

полиэтилена. 

Л123 

М12 

П123456 

Тема 3. 

Углеводороды  

Содержание учебного материала 14  ОК12346 

Л123 

М12 

П123456 

1. Понятие об углеводородах.  

2. Алканы.  

3. Алкены. 

4. Алкины.  

5. Диены.  

6. Циклоалканы.  

7. Арены. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Бензол как 

растворитель. Нитрование бензола.  

Лабораторные опыты.  

№ 1.  Построение моделей молекул алканов. 

№ 2.  Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов.  

№ 3.   Построение моделей молекул алкенов.  

№ 4.  Обнаружение алкенов в бензине.  

№ 5.   Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 
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Контрольная работа №2 по теме: «Алканы» 

Контрольная работа №3 по теме «Непредельные углеводороды» 

Контрольная работа № 4 по теме: «Углеводороды» 

Зачет № 1 по теме: «Получение и свойства алканов». 

Практическая работа №1 «Качественный анализ органических соединений» 

Практическая работа №2 «Углеводороды» 

Тема 4. Спирты, 

фенолы. Альдегиды 

и кетоны.  

 

Содержание учебного материала 6  ОК12346 

Л123 

М12 

П123456 

1. Спирты.  

2. Фенолы.  

3. Альдегиды и кетоны.  

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Получение 

сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Коллекция альдегидов. 

Реакция «серебряного зеркала». Окисление бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты.  
№ 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов.  

№ 7.  Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде.  

№ 8.  Растворимость многоатомных спиртов.  

№ 9.  Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).  

№ 10.  Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой.  

№ 11.  Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов.  

№ 12. Реакция «серебряного зеркала» № 13. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II).  

№ 14. Окисление бензальдегида кислородом воздуха 

Контрольная работа №5 по теме: «Спирты, фенолы» 

Зачет № 2 по теме: «Спирты и фенолы». 

Практическая работа №3 «Спирты, фенолы»  

Зачет № 3 по теме: «Альдегиды, кетоны» 

.Практическая работа №4 «Альдегиды и кетоны» 

Тема 6.  Карбоновые Содержание учебного материала 4  ОК12346 
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кислоты, сложные 

эфиры, жиры 

1. Карбоновые кислоты.   

2. Сложные эфиры.  

3. Жиры  

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. 

Возгонка бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. 

Получение сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты.  
№ 15. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров.  

№ 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком.  

№ 17. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей.  

№ 18.Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными 

оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями.  

№ 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Л123 

М12 

П123456 

Контрольная работа № 6 по теме: «Кислородсодержащи е 

органические соединения» 

Зачет № 4 по теме: «Кислородсодержащие органические соединения». 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты» 

Практическая работа №6 «Сложные эфиры» 

Тема 7.  Углеводы   

 
Содержание учебного материала 6  ОК12346 

Л123 

М12 

П123456 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды.  

Моносахариды.  

Дисахариды.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без 

нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. 

Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты.  
№20.Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  

№21.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании.  

№22.Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида 

серебра.  

№23.Кислотный гидролиз сахарозы.   

№24.Качественная реакция на крахмал.   



4 

 

№25.Знакомство с коллекцией волокон. 

Практическая работа № 7 «Углеводы». 

Тема 8. 

Азотсодержащие 

соединения  

 

Содержание учебного материала 8   

1. Амины.  

2. Белки  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства 

раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с 

бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. № 26. Построение моделей молекул изомерных 

аминов. №27.Смешиваемость анилина с водой. № 28. Образование солей 

аминов с кислотами. № 29. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа №8 «Амины, аминокислоты, белки». 

Тема 9. 

Биологически 

активные вещества  

 

Содержание учебного материала 8   

1. Понятие о витаминах.  

2. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы.  

3. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

4. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах.  

Контрольная работа № 7 по теме: «Обобщение знаний по курсу органической 

химии». 

Зачет № 5 по теме: «Обобщение знаний по курсу органической химии». 

Практическая работа № 9«Идентификация органических соединений» 

 Повторение основных вопросов курса «Органическая химия»  2   

 1 семестр 68   
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11 класс 

   

Тема 1. Строение 

атома.  

 

Содержание учебного материала 8   

1. Графические электронные формулы и правило Гунда.  

2. Валентные возможности атомов химических элементов.  

3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Зачёт №1 «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева». 

 Контрольная работа №1 «Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева» 

Тема 2. Строение 

вещества. 

Дисперсные 

системы»  

 

Содержание учебного материала  

8 

  

1. Химическая связь.  

2. Дисперсные системы.  

3. Теория строения химических элементов  А. М. Бутлерова.   

4. Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.   

5. Полимеры органические и неорганические. 

Демонстрации.  Модели кристаллических решёток веществ с различным 

типом связей. Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы различных 

систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели 

молекул белков и ДНК.  

Практическая работа №1 «Получение, собирание газов». 

Зачёт №2 по теме «Строение вещества» 

Контрольная работа №2 «Строение веществ». 

Тема 3. Содержание учебного материала 10   
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«Химические 

реакции»  

 

1. Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии.  

2. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.     

3. Химическое равновесие.   

4. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).   

5. Водородный показатель.   

6. Гидролиз.   

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в 

озон. Получение кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация 

этанола. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; 

нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция.  

Практическая работа №2 «Скорость химических реакций, химическое 

равновесие». 

Практическая работа №3«Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений». 

Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 

Зачёт№3 «Химические реакции». 

Контрольная работа №3 «Химические реакции». 

Тема 4. «Вещества и Содержание учебного материала  16   
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их свойства»  

 

1. Классификация неорганических веществ.  

2. Классификация органических веществ.  

3. Металлы. 

4. Коррозия металлов. 

5. Неметаллы.  

6. Кислоты органические и неорганические.   

7. Основания органические и неорганические.   

8. Амфотерные органические и неорганические соединения. 

9. Понятие о комплексных соединениях.  

10. Генетическая связь между классами органических и неорганических 

соединений.  

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и 

образцы представителей классов. Коллекция «Классификация органических 

веществ» и образцы представителей классов. Получение и свойства 

хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной 

серной и уксусной кислот. Осуществление превращений реакций. Получение 

комплексных соединений. 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по 

органической химии». 

Практическая работа №7«Генетическая связь между классами 

органических и неорганических соединений». 

Зачёт№4 «Вещества и их свойства» 

Контрольная работа №4 «Вещества и их свойства». 

Тема 5. Химия и  

общество  

Содержание учебного материала 

 

4   
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Химия и производство.   

Химия сельское хозяйство.    

Химия и экология.   

Химия и повседневная жизнь человека.   

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. 

Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов.. 

Практическая работа №8 «Определение молярной концентрации 

кислоты методом  титрования». 

Повторение основных вопросов курса «Общая химия» . 1   

 2 семестр 47   

 Всего  176   

 

 

 

 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- учебники;  

- доска; 

- таблицы по общей биологии; 

- методические пособия для кабинета биологии. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Стандарт среднего общего образования по химии (профильный уровень) 

1. Примерная программа   среднего общего образования по химии (профильный уровень) 

2. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарев – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014.  

3. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. Пономарев – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Химия – 

2015-2016 учебный год 

5. Журнал «Химия в школе» 

6. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся Метод. пособие. – 

Тамбов: ТОИПКРО, 2006 

7. Электронный учебник «Общая химия», CD -диски. 

8. Линия учебно-методических комплексов по химии для 7–11 классов О. С. Габриеляна и 

др. Химия. 10–11 классы. Рабочие программы /Сост. Т. Д. Гамбурцева, - М.: Дрофа, -

2013 г.; 

9. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, -2011 г.; 

10. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/ авт.-сост. Г.И. 

Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИТЕЛЬ», 2016. – 203 с.; 

11. Конструктор рабочих программ. Химия 8-11 классы. Рабочие программы по учебникам 

О.С. Габриеляна: издательство «УЧИТЕЛЬ», 2014 г.; 

Интернет-ресурсы.  

http://chem.reshuege.ru/ - Решу ЕГЭ по химии. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://chem.reshuege.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Химические реактивы и материалы 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Натуральные объекты 

Модели, учебные пособия на печатной основе 

Технические средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ 

 

Основные показатели оценки 

результата (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

П1 сформированность представлений о 

месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

(Приложение) 

К1 - критерии оценки 

контрольной работы  

К2 - критерии оценки 

лабораторной и 

практической работы 

К3 - критерии оценки 

сообщения 

К4 - критерии оценки 

презентации 

- оценка выполнения 

лабораторной 

работы 1-8 

- оценка выполнения 

практической  

работы 1-3 

- подготовка 

сообщения  

-заполнение 

таблицы 

- составление 

кроссворда 

- подготовка  

 

 

П2 владение основополагающими 

биологическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

- оценка выполнения  

практической  

работы 1.2 

- контрольные 

работы 1. (в форме 

тестирования) 

П3 владение основными методами 

научного познания, используемыми  

при биологических исследованиях 

живых объектов в экосистеме: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе.  

- оценка выполнения 

лабораторной 

работы 2 

- оценка сообщения 

тема 2.1 

П4 сформированность умения  объснять 

результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи.  

- оценка выполнения 

лабораторной 

работы 3;4, 

- контрольное 

тестирование 

П5 сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

- оценка выполнения 

лабораторной 

работы 1.2.4. 

 

- оценка 

презентаций 4.7 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Л1 чувство гордости и уважения к 

- оценка  подготовки 

сообщений тема 2.2 

- оценка 

презентаций 3.7   

оценка выполнения  
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истории и достижениям отечественной 

биологической  науки; имеет 

представление о целостной 

естественнонаучной картине мира. 

Л2 понимает взаимосвязь и 

взаимозависимость естественных наук, 

их влияние на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы 

деятельности человека. 

практической  

работы 1.2 

 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

М1повышает интеллектуальный 

уровень в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 

 

 

 - оценка 

выполнения  

практической  

работы 1.2 

- оценка 

лабораторной 

работы 3.4. 

- оценка 

презентаций  

4.5 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 М1повышает интеллектуальный 

уровень в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 

 

 

- оценка  подготовки 

сообщений 2.3.5 

- оценка 

презентаций  4.7 

оценка выполнения 

лабораторной 

работы 1.3;4, 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

МП2 использование различных 

- оценка  подготовки 

сообщений 1.3 

- оценка 

презентаций 4.5.6. 
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источников для получения химической 

информации, умение оценить её 

достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Л3 владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере. 

- оценка  подготовки 

сообщений 1.2.3 

- оценка 

презентаций 3.5 

- оценка 

 выполнения  

практической  

работы 2.1 

- лабораторной 

работы 1.2. 3.4. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 М2 способен организовывать 

сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий;  

 

-оценка выполнения  

сообщений 1.2.4 

- оценка выполнения  

практической  

работы 2.1 

-лабораторной 

работы 3.4. 

 оценка презентаций  

3.4.5 

ОК7.Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и  

экологической безопасности. 

 М5 способен применять биологические 

и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной 

деятельности;  

 

 

-оценка  подготовки 

сообщений 6 

- оценка 

презентаций 3.7 

- оценка 

контрольной работы 

тестирование 

ОК8. Исполнить воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний. 

 Л6 способен использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения 

мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании). правил 

поведения в природной среде;  

 

 

 

-оценка  подготовки 

сообщений 1.4.2 

- оценка выполнения  

практической  

работы 2.1 

-лабораторной 

работы 3.4. 

 -оценка 

презентаций  

5.4. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


