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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

химии к учебнику Рудзитиса, Г. Е. «Химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. – 124 

с. 

Настоящая программа составлена на 35 часов  (1 час в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Данный курс предусматривает цели:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, о 
важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для 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, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

           Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

 привить познавательный интерес учеников к предмету через систему разнообразных по 

форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, нестандартные уроки 

контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,      эмоциональной, 
мотивационной и волевой сферы:  

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

 эстетических эмоций; 

 положительного отношения к учебе; 

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 
красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и здоровьесберегающей компетентностей; 
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 формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения 

в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

Данная 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 мотивировано организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результатов); 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

- использование компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих  разделов: 

Органическая химия: 

1. Теоретические основы органической химии   

I. Углеводороды  

2. Предельные углеводороды (алканы)  

3. Непредельные углеводороды (алкены, диены, алкины) 

4. Ароматические углеводороды (арены)  

5. Природные источники углеводородов  

II. Кислородсодержащие органические соединения  

6. Спирты и фенолы  

7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры  

8. Жиры. Углеводы   

III. Азотсодержащие органические соединения  

9. Амины и аминокислоты  

10. Белки  

IV. Высокомолекулярные соединения  

11. Синтетические полимеры. 

Курс химии 10-го класса  является логическим продолжением курса химии для основной 

школы. Органическая химия в 10 классе строится с учетом знаний полученных учащимися в 

основной школе. В первом разделе рассматриваются вопросы: предмет органической химии, 

ТХС, строение атома углерода, валентные состояния атома углерода. Данные вопросы 

рассматриваются на основе имеющихся знаний за курс основной школы.  После повторения 

важнейших понятий рассматривается теория химического строения. Органические соединения, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до более 

сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к 

изучению органической химии. 
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Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 

вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают первичную 

информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических 

реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах органических веществ 

используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной способности 

органических соединений. После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 

классификация органических соединений, теоретическую основу которой составляет 

современная теория химического строения.  

Полученные в первых темах теоретические знания затем закрепляются и развиваются на 

материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке 

усложнения от более простых (углеводородов) до более сложных – биополимеров. Такое 

построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 

витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность 

знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением каждого 

человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, две 

практические работы. 

Практические работы планируются после изучения соответствующих тем. Они служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности.  Данный курс предусматривает проведение 4 практических работ. Изучение 

новых тем предполагает проведение демонстрационных и лабораторных опытов.  

Обучение химии должно способствовать воспитанию интереса к знаниям, 

самостоятельности мышления, трудолюбия и добросовестности. Решению этих задач служат 

разнообразные методы и организационные формы обучения. В целом  содержание  курса 

соответствует  типовой программе. В процессе изучения проводятся разные формы учебно–

познавательной деятельности, используются разные методы,  приемы и средства обучения. 

Особое внимание уделяется самостоятельной познавательной деятельности учащихся делать 

выводы, наблюдения, устанавливать причинно-следственные связи.  

Контроль достижения учениками уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в следующих видах: полугодовой,  итоговый, 

тематический; и  формах: собеседование, зачет,  контрольные, проверочные работы, тесты.  

Отличительной особенностью данной программы является использование проектной 

методики, связанной с реализацией междисциплинарной образовательной программы 

формирования проектно – исследовательских компетенций. Особенностью организации учебного 

процесса по данному курсу является широкое использование метода проектов и системно – 

деятельностного подхода. 
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Тематический план 

ХИМИЯ 

10 класс 

(1час в неделю. Всего 35 часов) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  учащиеся должны 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,   
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,     

периодический закон; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислоты, 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; 

№ п/п                               Название раздела, темы Всего часов  

 

 Раздел 1. Теоретические основы органической химии. 3 

 

1.1 Теоретические основы органической химии. 3 

 Раздел 2.  Углеводороды. 12 

2.1. Предельные углеводороды (алканы). 3 

 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, диены, алкины). 4  

2.3. Ароматические углеводороды (арены). 2 

2.4. Природные источники углеводородов. 3 

 Раздел 3. Кислородсодержащие соединения. 12 

3.1. Спирты и фенолы. 4 

3.2. Альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 4 

3.3. Жиры. Углеводы. 4 

 Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения. 4 

4.1. Амины и аминокислоты. 2 

4.2. Белки. 2 

 Раздел 5.Высокомолекулярные органические соединения. 4 

5.1. Синтетические полимеры. 4 

 Итого 35 
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов в органических 

соединениях, тип химической связи в органических соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам химических соединений. 

 характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; 
строение и химические свойства и способы получения изученных органических 

соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи в органических веществах;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических; 

 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: компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различной форме. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 бережного и сознательного отношения к себе, окружающим, природе; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 
культурных ситуациях общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Содержание предмета 

Органическая химия 

10 класс 35  ч / год (1ч  / нед.) 
 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (3 часа) 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 часа) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова.  Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации.  

 Образцы органических веществ и материалами. 

 Модели молекул органических веществ.  

 Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

 Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

 

Раздел II. Углеводороды (12 часов)    

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  (3 часа) 

Алканы. Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. Получение и применение 

алканов.  Понятие о циклоалканах.  

Демонстрации.  

 Взрыв смеси метана с воздухом (видео). 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты.  

 Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи.  

 Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 
продуктов сгорания.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды  (алкены, диены, алкины)  (4 часа) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

чепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия.  Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации.  Применение алкенов.  

Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук.  

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства.  Реакции присоединения и замещения. Получение.  

Демонстрации. 

 Получение ацетилена карбидным способом.  

 Взаимодействие этилена с раствором  перманганата калия. 

 Горение этилена.  

 Разложение каучука при нагревании. 

Практическая работа 1.  

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  (2 часа) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов.  
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Демонстрации. 

 Бензол как растворитель, горение бензола. 

 Отношение бензола к раствору перманганата калия. 

 Окисление толуола. 
 

Тема 5. Природные источники углеводородов  (3 часа) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки.  

Демонстрации. 

 Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

Раздел III. Кислородсодержащие органические соединения (12 часов)     

Тема 6. Спирты и фенолы  (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Водородная связь.  Изомерия и номенклатура.  Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола.  Взаимное влияние атомов в молекуле. Свойства. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.  Генетическая связь спиртов и 

фенола с углеводородами. 

Демонстрации.  

 Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

 Растворение глицерина в воде. 

 Реакция глицерина с гидроксидом меди(II) 

Расчетные задачи.   

 Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 
веществ дано в избытке. 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры (4 часа) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид:  свойства, получение и применение.  Ацетон – 

представитель кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации.  

 Получение этаналя окислением этанола. 

 Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа 2.  
1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Расчетные задачи. 

 Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного. 

 

 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 часа) 

Жиры. Нахождение  в природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
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Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  

 Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

 Сравнение свойств мыла и СМС. 

 Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

 Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

 Взаимодействие крахмала с йодом. 

 Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа 3. 

1.  Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

Раздел IV. Азотсодержащие органические соединения (4 часа)    

Тема 11. Амины и аминокислоты  (2 часа) 

    Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства,  применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Тема 12. Белки  (2 часа) 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Ферменты. Витамины. Гормоны. Калорийность жиров, белков и 

углеводов. 

Демонстрации.  

 Окраска ткани анилиновым красителем.  

 Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

 Цветные реакции  на белки. 

 

Раздел V. Высокомолекулярные соединения (4 часа)    

  

Тема 13. Синтетические полимеры (4 часа) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях.  Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.   

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации.  

 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и волокон. 

Практическая работа 4.  
1. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной 

проверке. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ХИМИИ 

для 10 класса 
 

№ 

урока 

в 

учебном 

году 

№ 

урока 

в 

четверти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал 

Примечание 

 

Раздел I. Теоретические основы органической химии. 3ч. 

1.   Предмет органической химии. 

Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений. 

Учебник 

§ 1 - 2, 

стр. 10, 

упр. 1-6  

 

2.   Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. 

Учебник 

§ 3, стр. 13. 

упр. 1-5 

 

3.   Классификация органических 

соединений. 

Учебник 

§ 4 
 

Раздел II. Углеводороды. 12ч. 

4.   Алканы: строение, гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия.   

Учебник 

§ 5 - 6, стр. 

27,  упр. 5-

11 

 

5.   Свойства алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Учебник 

§ 7 - 8, стр. 

27, упр. 13-

17 

 

6.   Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы органического 

соединения. 

Учебник 

§ 7, стр. 28, 

упр. 1-2 

 

7.    Алкены. Учебник 

§ 9 - 10, 

стр. 43, 

упр. 10-12 

 

8.   Практическая работа № 1. «Получение 

этилена и изучение его свойств». 

Учебник 

§ 9, стр.55, 

стр. 43, 

упр. 14 

 

9.   Алкадиены. Учебник 

§ 11 - 12, 

стр. 48, 

упр. 19 

 

     10.   Алкины. Учебник 

§ 13, стр. 

55, упр. 9 

 

11.   Арены. Учебник 

§ 14 - 15, 
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стр. 67, 

упр. 9 

12.   Генетическая связь между 

углеводородами. 

Учебник 

§ 15, стр. 

67, упр. 12 

 

13.   Природный газ. Учебник 

§ 16, стр. 

78, упр. 1-6 

 

14.   Нефть и нефтепродукты. Учебник 

§ 17 - 19, 

стр. 78, 

упр. 10-15 

 

15.   Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды». 

Учебник 

§ 1-19, стр. 

79, з. 3 

 

Раздел III. Кислородсодержащие органические соединения. 12ч. 

16.   Предельные одноатомные спирты. Учебник 

§ 20 - 21, 

стр. 88, 

упр. 14 

  

17.   Многоатомные спирты. Учебник 

§ 22, стр. 

92, упр. 3 

 

18.   Фенолы. Учебник 

§ 23 - 24, 

стр. 92, 

упр. 7 

 

19.   Решение задач на избыток и 

недостаток. 

Учебник 

§ 24, стр. 

92, з. 3 

 

20.   Альдегиды и кетоны. Учебник 

§ 25 - 26, 

стр. 106, 

упр. 10 

 

21.   Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Учебник 

§ 27 - 29, 

стр. 117, 

упр. 16  

 

22.   Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ» 

Учебник 

§ 27 - 29, 

стр. 119 

 

23.   Генетическая связь между классами 

органических соединений. Решение 

задач. 

Учебник 

§ 27 - 29, 

стр. 117, 

упр. 17 

 

24.   Жиры. Синтетические моющие 

средства. 

Учебник 

§ 30 - 31, 

стр. 129, 

упр. 7 

 

25.   Углеводы.  Глюкоза. Крахмал и 

целлюлоза. 

Учебник 

§ 32 - 35, 
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стр. 147, 

упр. 8, 16 

26.   Практическая работа № 3 «Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

Учебник 

стр. 149 
 

27.   Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

Учебник 

§ 29 - 35 
 

Раздел IV. Азотсодержащие органические соединения. 4ч. 

28.   Амины. Учебник 

§ 36, стр. 

158, упр. 5 

 

29.   Аминокислоты. Учебник 

§ 37, стр. 

158, з.1 

 

30.   Белки – природные полимеры. Учебник 

§ 38, стр. 

162, упр. 1-

5 

 

31.   Химия и здоровье человека. Учебник 

§ 40 - 41, 

стр. 169, 

упр. 4 

 

Раздел V. Высокомолекулярные соединения. 4ч. 

32.   Понятие о высокомолекулярных 

соединениях. 

Учебник 

§ 42, стр. 

176, упр. 9 

 

33.   Синтетические каучуки и волокна. Учебник 

§ 43 - 45, 

стр. 182, 

упр. 5,8 

 

34.   Практическая работа № 4 

«Распознавание пластмасс и волокон». 

Учебник 

§ 43 - 45, 

стр. 185 

 

35.   Итоговая контрольная работа и ее 

анализ. 

  

   Итого  35 часов  

 

Учебно – методические средства обучения 

1. Таблицы:  «Органическая химия». 

2. Химические реактивы для лабораторных, демонстрационных опытов и практических 

работ по органической химии.  

3. Химическая лабораторная посуда. 

4. Аппараты и приборы для работы с газами, для опытов с жидкими и твердыми 

веществами. 

5. Натуральные объекты: коллекции волокон и пластмасс. 
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6. Модели атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

7. Интерактивная доска и мультимедийная установка, ноутбук. 

8. Интернет – ресурсы: 

 http://www.alhimik.ru  

 http://www.XuMuK.ru  

 http://www.chemistry.narod.ru/  

 http://it-n.ru/  

 http://school.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://pwpoint.ru/himiya/ 

 http://opengia.ru/subjects/ 

 http://reshuege.ru/ 

 http://sdamgia.ru/ 
 

Список литературы для учащихся:  

1. Рудзитис, Г. Е. «Химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень [Текст]  / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. – 

124 с. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений [Текст] / 

О. С. Габриелян,     Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И.  Теренин. – М.: Дрофа, 2010. 

– 247с. 

3. Хомченко,  Г. П. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы [Текст] /  Г. 

П.  Хомченко,  И. Г. Хомченко.  – М.: Новая волна, 2002. – 345с.  

4. Контрольно – измерительные материалы. Химия: 10 класс [Текст] /  Н.П. Троегубова. – 

М. : Вако, 2011. – 96с. – (Контрольно – измерительные материалы). 

 

Список литературы для учителя: 

1. Артемов,  А. В. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы [Текст] / А. В.  Артемов. – 

М.: Айрис-пресс, 2009. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений [Текст] / 

О. С. Габриелян,     Ф. Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. И.  Теренин. – М.: Дрофа, 2010. 

– 247с. 

3. Кузьменко, Н. Е., 2400 задач для школьников и поступающих в ВУЗы [Текст] / Н. Е. 

Кузьменко, В. В.  Еремин – М.: Дрофа, 2011. – 367с. 

4. Рудзитис, Г. Е. «Химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень [Текст] / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. – 124 

с. 

5. Рябов, М. А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень» [Текст] / М. А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 125с. 

6. Хомченко,  Г. П. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы [Текст] /  Г. 

П.  Хомченко,  И. Г. Хомченко.  – М.: Новая волна, 2002. – 345с.  

7. Контрольно – измерительные материалы. Химия: 10 класс [Текст] /  Н.П. Троегубова. – 

М. : Вако, 2011. – 06с. – (Контрольно – измерительные материалы). 

 

 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://it-n.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pwpoint.ru/himiya/
http://opengia.ru/subjects/
http://reshuege.ru/
http://sdamgia.ru/
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Критерии оценивания учащихся по химии 
 

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. 
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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». 

Тест из 10—15 вопросов 

• 14—15 правильных ответов — оценка «5»; 

• 9—13 правильных ответов — оценка «4»; 

• 5—8 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 5-7 правильных ответов — 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 зачета для 9-11 классов. 

До 51 % - незачет 

Более 51 % - зачтено 


