
Аннотация к рабочей программе 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

10  КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии в 10  классе  разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии МО РФ, ориентируясь на «Программу курса химии для 8-11классов общеобразовательных 

учреждений»              О.С. Габриеляна (М.: Дрофа, 2007г.) к учебникам О.С.Габриеляна «Химия 10» с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и базисного учебного плана. 

 

1.1. При составлении рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые документы: 

1. - Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования по химии (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

3. Письмо МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» 

5. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по химии, рекомендованные 

письмом Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук. 

 

       Предмет «Химия» входит в образовательную область «Естествознание».   

 



 В послании Федеральному собранию Президент РФ Д.А.Медведев обратил внимание на то, что «уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». Школьный курс химии - один из основных компонентов естественно - научного образования. Он 

вносит существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся естественно - 

научной картины мира, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентаций, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. Руководствуясь общими целями и задачами школы, изучение 

химии вносит свой вклад в обогащение знаний учащихся, в их умственное развитие, в политехническую подготовку к 

труду, выработку жизненных позиций. Химия не только познаёт законы природы и тем самым, наряду с другими 

науками, объясняет мир. Она вооружает человека знаниями для его производственной деятельности, позволяет в 

промышленных масштабах осуществлять химические процессы в целях получения нужных веществ и материалов. Без 

раскрытия этой второй, действенной стороны химии, не могут быть правильно восприняты основы  современной науки. 

Уяснение роли химии как одной из производительных сил общества, как важного фактора научно – технического 

прогресса вносит значительный вклад в экономическую и политехническую подготовку учащихся.   

 

 

1.3.Основные особенности  рабочей программы.                                                             

 

     Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в соответствии с календарным базисным учебным планом, 

предусматривающим 35 учебных недель в 2014/2015учебном году:  

 

 10класс: 2ч. х35нед.=70ч.   

 

1.4. Цели и задачи учебного курса. 

 

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. 

 

 1.5. Базовые требования к преподаванию учебного курса, к формированию ОУУН. 

               Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  

 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта;   

 

-умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований;  



 

-использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями по темам: 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (34 часа) 

 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа) 

 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения  А.М.Бутлерова. Гомология и гомологи, изомерия и изомеры. Основы номенклатуры 

органических соединений. 

 

Демонстрации: 

-Модели молекул гомологов и изомеров органических веществ. 

-Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (8 часов) 

 

Алканы: гомологический ряд метана, изомерия, номенклатура, химические свойства, применение на основе свойств. 

Природный газ- источник газообразных алканов, газообразное топливо. 

 

Алкены: гомологический ряд этена, изомерия, номенклатура, химические свойства (на примере этена), применение на 

основе свойств. Полиэтилен. 

 

Алкадиены: строение и химические свойства на примере бутадиен-1,3 и изопрена. Каучуки. Резина. 

 



Алкины: строение и химические свойства на примере этина (ацетилена), применение на основе свойств. 

Поливинилхлорид. 

 

Нефть как источник жидких углеводородов. Состав и переработка нефти, нефтепродукты. 

 

Арены: (на примере бензола) строение, химические свойства, получение и применение на основе свойств.  

 

Демонстрации: 

-Горение различных углеводородов. 

-Получение этилена. 

-Качественная реакция на кратную связь. 

-Получение ацетилена. 

-Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

 

Лабораторные опыты: 

 

-Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительных маслах. 

-Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

-Ознакомление с коллекцией «Каучуки». 

 

Расчётные задачи: 

-Вывод химических формул органических веществ. 

 

КИСЛОРОД СОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (10 часов) 

 

Классификация кислородсодержащих органических веществ по типу функциональной группы. Одноатомные и 

многоатомные спирты. Фенолы. Каменный уголь. Продукция коксохимического производства. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры и жиры. Углеводы: моносахариды, дисахариды, полисахариды.  

 



Демонстрации: 

-Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

-Качественная реакция на многоатомные спирты. 

-Качественная реакция на альдегидную группу. 

-Получение уксусно-этилового эфира. 

-Качественная реакция на крахмал. 

-Окисление спирта оксидом меди. 

 

Лабораторные опыты: 

-Качественная реакция карбоксильной функциональной группы. 

-Свойства глюкозы. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (6 часов) 

 

Алифатические и ароматические амины: строение и химические свойства, применение на основе свойств. 

Аминокислоты: состав, строение, химические свойства, применение на основе свойств. Пептидная связь и полипептиды. 

Белки: уровни организации структуры, химические свойства. Биохимические функции белков. Нуклеиновые кислоты, их 

биологическая роль. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

 

Демонстрации: 

-Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

-Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

 

-Горение белков. 

-Модель молекулы ДНК. 

 

Лабораторные опыты: 

-Качественные реакции на белки (цветные реакции белков). 

 



Практическая работа «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений».  

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 часа) 

 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Витамины- важнейшие регуляторы биохимических и 

физиологических функций в живых организмах. Гормоны- гуморальные регуляторы жизнедеятельности живых 

организмов. Лекарства. 

 

Демонстрации: 

-Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и картофеля. 

-Коллекция витаминных препаратов. 

-Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

-Знакомство с образцами лекарственных препаратов в домашней, лабораторной и автомобильной аптечках. 

 

ИСКУСТВЕННЫЕ И  СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3часа) 

Искусственные полимеры и волокна. Синтетические полимеры и волокна. 

Демонстрации: 

-Коллекция «Пластмассы». 

-Коллекция «Волокна». 

-Коллекция «Каучуки». 

 

Лабораторные опыты: 

-Знакомство с коллекциями пластмасс, волокон, каучуков. 

 

Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ (1 час) 

 



Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химической науке. 

Моделирование химических процессов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (34 часа) 

 

Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева.  

Строение вещества. 

Химические реакции. 

Вещества и их свойства. 

 

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. 

 

Единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей. 

 

Требования к речи учащихся 

 

Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, учитывая содержание, логическое 

построение и речевое оформление. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

Отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания; 

Излагать материал логично и последовательно; 

Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и пунктуационных норм, чисто и 

аккуратно. 

Для речевой культуры учащихся важно умения слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно относится к 

высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

Работа учителя по осуществлению 

 единых требований к  письменной речи учащегося. 

 



Основными видами письменных работ являются:  текущие работы, самостоятельные и контрольные работы, 

практические работы,  итоговые контрольные работы и т.п. 

 

Количество и назначение ученических тетрадей: 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных работ химии должны иметь 3 

тетради (1 –рабочая общая тетрадь, 1 – рабочая тетрадь на печатной основе  и 1 тетрадь из 12-18 листов для 

контрольных, практических и лабораторных работ).   

 

-указывать дату выполнения цифрами на полях (например, 14.09.09) 

-записать  тему урока. 

- указывать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, 

диктант). 

-соблюдать между заключительной строкой текста одной работы и датой другой работы 4 клеточки. 

-между разными заданиями пропускать 2 клеточки, между датой и заголовком работы – 2 клеточки. 

-аккуратно выполнять необходимые иллюстрации, чертежи. 

-записи ведутся синей или фиолетовой пастой. Цветную пасту можно использовать при подчеркивании, составлении 

чертежей, каких либо выделений. Запрещается писать  в тетрадях красной пастой. 

 

Порядок проверки письменных работ учителем: 

-рабочие тетради по химии в 10-11 классах проверяются 1 раз в 2 недели; 

 

-контрольные работы по возможности проверяются к следующему уроку химии; 

 Ошибки подчеркиваются и выносятся на поля. Оценка за работу заносится в журнал.  

-за самостоятельные обучающие  работы оценки в журнал выставляются по усмотрению учителя; 

-после проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или выполнению упражнений, 

предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

      Работа над ошибками проводится там же, где выполнялась сама работа. 

 



6.4.Нормы оценок. 

При оценке уровня усвоения учебного материала в устных и письменных ответах учеников следует исходить из 

поэлементного анализа знаний, умений и навыков, учащихся и производить расчет коэффициента усвоения материала 

(тематический текущий контроль), степени обученности по соответствующим методикам.  

 Текущему контролю подвергаются  учащиеся 10-11 классов в течении учебного полугодия. Оценивание знаний и 

умений проводится по пятибалльной системе: 5 баллов -"отлично", 4 балла - "хорошо", 3 балла - "удовлетворительно", 2 

балла - "неудовлетворительно" и вносится в классные журналы.   

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по учебному предмету, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, проявившему знания основного программного материала по 

учебному предмету в объеме, необходимом для последующего обучения. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, проявившему полное знание программного материала по учебному 

предмету, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по 

учебному предмету, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

 

Устный ответ 

«5» – хорошо знает материал, четко отвечает на дополнительные вопросы или решает дополнительные задачи. 

«4» - хорошо знает материал, но не может ответить на дополнительные вопросы. 

«3» – делает ошибки, но отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» – плохо знает материал и не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Письменная работа (самостоятельная работа, контрольная работа, тесты). 

 «5» – выполнение задания на  88 – 100%         «3»  -  на 36 – 60% 

  «4» – на 62 – 86%                                              «2» -  на  0 – 34 % 


