
Аннотация к рабочей программе 

по химии (10 класс) 

Рабочая программа курса «Химия для 10 класса» составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана школы на 2014-2015 учебный год; 

- программы авторского курса «Органическая химия. 10 класс», автор О.С. 

Габриелян, 2010 г. 

Преподавание ведется по учебнику «Химия. 10 класс. Базовый уровень», 

автор О.С. Габриелян. 

Рабочая программа курса «Органическая химия. 10 класс» (базовый 

уровень) рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных и практических работ согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 
 Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

      • 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. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1.Увеличено число часов на изучение : 

- темы 2 «Углеводороды и их природные источники» вместо 8 часов - 15 

часов;  

- темы 6 «Искусственные и синтетические полимеры» вместо 3 часов – 4 

часа.  

2. Уменьшено число часов на изучение:  

- темы 3 «Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники» вместо 10 часов – 7часов; 

- темы 4 «Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» 

вместо 6 часов – 4 часа; 

- темы 5 «Биологически активные органические соединения»  вместо 4 часов 

– 1 час. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения химии  ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность,  вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, химическое строение, углеродный скелет, 

молекулярная формула, структурная формула, 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: 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, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать:  строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи ( одинарной, двойной, тройной); 



 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших  

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. 

Критерии и нормы оценок 

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 2-3 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 

Отметка ставится на основании наблюдений за учащимся 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 (поддерживается чистота рабочего места, 

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 на половину, или допущена 

существенная ошибка в ходе экспериментов, в объяснении, в оформлении 

работы, соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые исправляются по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

Допущены 2 (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 экспериментальный 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 2-х 

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 2 (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 не рациональным способом или допущены не более 2-х 

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 не полный или допущена не более 2-х несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

Работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом 2-3 несущественных. 

Отметка «2»: 

Работа выполнена не меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»: 
Работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 


