
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  10 класс  рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 34 часа.  

Курс «Химия» включает основы органической химии. Главной идеей является создание 

базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту учащихся. 

 В 10 классе целесообразно применять при изучении химии индуктивный подход, 

характерный для начала изучения  всех естественных дисциплин.  Только основываясь на 

накопленном фактологическом материале, возможен постепенный переход к 

формированию логических связей, выявлению общих закономерностей изучаемых 

явлений.  

В течение всего курса обучения предусмотрено проведение практических и лабораторных 

занятий (в том числе и домашнего эксперимента), практикумов по решению задач, 

ведение рабочих печатных тетрадей, зачетов и контрольных работ. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

 Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2019 

 

Дополнительная литература: 

1) Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11 

классы. М.: «Просвещение», 2008г. 

2) Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. 

М.: «Новая Волна», 2002г. 

3) Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии: 

сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: «Аркти», 2008г. 

4) Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по 

химии. М.: «Владос», 2002г.  

5) Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

2) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

3) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

4) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

5) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

6) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии ) 

7) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 

510 о промежуточной аттестации обучающихся». 
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 Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодие и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяется учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

контрольная работа, лабораторная работа, тестовые задания, доклад,  внутришкольный 

мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по 

всем предметам базовой части учебного плана.  

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам): 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с 

соблюдением правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической 

терминологии. Задачи решены рациональными способами. 

"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, 

допускаются 1-2 незначительные ошибки. 

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из 

предложенных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-

2 грубые ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ 

(кроме наиболее распространенных); пропуск коэффициента в обменных реакциях, 

неправильно указанный катализатор и т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание 

частных свойств веществ или возникающие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании 

основных законов химии, например: неверное составление формул по валентности; 

неправильное написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса 

веществ; незнание номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий  

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий  

"2" –выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения 

менее 39% заданий 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения 

и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его 

основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование 

изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их 

применение для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка 

выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере: 



1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для этого 

родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения 

по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для 

характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования направлены на реализацию интеллектуальной и практической деятельности 

Направлены на реализацию деятельностного,  практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственно здоровья. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

Важнейшие химические понятия (вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

радикал, аллотропия, изотопы, химическая связь, растворы, диссоциация, ОВР, 

функциональные группы, гомология, изомерия, типы химических реакций в 

неорганической и органической химии; основные законы химии (закон сохранения массы 

веществ, периодический закон, ТХС А.М.Бутлерова; классификацию и номенклатуру 



неорганических и органических веществ; вещества и материалы, широко используемые в 

практике. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять, изучать, распознавать и описывать сравнивать, анализировать, оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации. Использовать 

приобретенные знания в практической деятельности; называть изученные вещества. 

Объяснять свойства, строение изученных классов веществ; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям. Прогнозировать, анализировать, оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека. 

Выполнять химический эксперимент; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (1ч).  

 Предмет органической химии.  

Тема 1. ТХС А.М Бутлерова (2ч).  
Даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

Демонстрация. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9ч).  

Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Нефть. Бензол. Их состав, строение, свойства и 

применение. 

Демонстрация. 

Тема 3. Кислородосодержащие  и азотосодержащие органические соединения (16ч). 

Спирты одноатомные. Фенолы, альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Мыла. Углеводы. Дисахариды. Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. Их состав, строение, свойства и применение. Идентификация органических 

соединений, распознавание органических веществ. 

Демонстрация. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

Тема 4. Органическая химия и общество (2ч).  

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. Их состав, свойства и применение. 

Демонстрация. 

Резерв (4ч) 


