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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по химии для 10класса разработана на основе( ФГОС ООО, ФГОС СОО), требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы  основногообщего образования Государственного  бюджетного 

общеобразовательногоучреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  с учётом Примернойпрограммы  основногообщего 

образования похимии и авторской программы курса химии  для учащихся  10  класса общеобразовательных школ, автор – Афанасьева М.Н. 

издательство Просвещение,2017.(«Химия.Рабочие программы.Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана.10-11 

классы,учеб.пособие для общеобразоват. организаций:базовый уровень\Афанасьева.-М.:Просвещение,2017) 

 

Общая характеристика учебного предмета «ХИМИЯ» 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Содержание среднего общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

• продолжение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 
• 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 убеждённости 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. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при изучении химии в 8—9 классах, их 

расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который представлен практическими работами, и 

демонстрационными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 
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В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся 

формируется ценностное отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Цели изучения учебного предмета «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета «Химия» традиционно относят 

формирование знаний основ химической науки как области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 

из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, 

законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах 

изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, 

наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых приоритетов в системе основного общего 

образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 

формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится 

одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели такие цели, как: 
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формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам 

познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение химии отводится в 10 классе 34 часа в год, 2 тематические контрольные работы ,3практические 

работы, 2диагностические работы. 

 

Формы реализации воспитательного потенциала программы. 

Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 
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Содержание учебного предмета 

 

1.Теоретические основы органической химии – 4 часа 

Формирование органической химии как наукиТеория строения органических соединений А.М.Бутлерова.Электронная природа химических 

связей в органических соединениях.Классификация органических соединений. 

2.Углеводороды – 12 часов 

Гомологический ряд алканов. Номенклатура, изомерия.Физические и химические свойства алканов.Реакция замещения.Получение и 

применение алканов. Гомологический ряд алкенов.Изомерия:углеродной цепи, положения кратной связи.Химические реакции окисления, 

присоединения, полимеризации.Получение и применение алкенов. 

Алкадиены.Алкины. Строение.Свойства, применение.Алкины.Гомологи, изомеры.Физические и химические свойства.Реакции 

присодинения и замещения.Получение, применение. 

Физические и химические бензола.Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородами. 

Природный газ.Попутные нефтяныегазы.Нефть и нефтепродукты.Физические свойства.Способы переработки нефти. 

3. Кислород-, азотсодержащие органические соединения – 12часов 

Одноатомные предельные спирты.Строение, свойства, получение, применение. 

Многоатомные спирты.Этиленгликоль, глицерин.Свойства, применение. 

Строение, свойства, применение фенола.Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Альдегиды.Изомерия, Номенклатура, свойства, получение, применение формальдегида, ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты.Классификация.Изомерия и номенклатура.Свойства карбоновых кислот.Решение задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Сложные эфиры.Жиры.Нахождение в природе. Ссвойства.Применение 

Глюкоза и сахароза.Строение молекулы глюкозы.Свойства глюкозы и сахарозы, их применение.Крахмал и целлюлоза – представители 

природных полимеров.Свойства, применение. 

Амины.Аминогруппа.Свойства.Анилин-представитель ароматических аминов. 

Белки – природные полимеры.Состав, структура,свойства. 

4.Высокомолекулярные соединения -6 часов 

Понятие о высокомолекулярных соединениях.Основные методы синтеза полимеров.Полиэтилен.Полипропилен. 
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Синтетические каучуки и синтетические волокна.Распознавание пластмасс и волокон. 

Обобщение знаний по курсу органической химии.Органическая химия, человек и природа. 

        

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной на-учной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора ифункциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-конами и закономерностями; уверенное пользование химической 

термино-логией символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми вхимии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать,объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность 

и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводитьрасчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества иреакции по разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классыорганических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученныхвеществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химическойинформации, получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствияпроизводственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой 

органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным обо-рудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных 
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и познава-тельных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемымирезультатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать,выбирать основания и критерии для установления причинно-

следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использоватьсхемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных 

задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с 

учётом 

общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства всоответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении 

предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческогохарактера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитиечерез самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы вучебном сотрудничестве. 
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Формы организации: 

Диалог, беседа, учебная лекция, самостоятельная работа учащихся, практические работы, дистанционное обучение в информационно-

образовательной среде «Российская электронная школа».Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Уроки функциональной грамотности 

Контроль 

-тесты; 

-проверочные работы; 

-контрольные работы; 

-защита учебных проектов 

-оценка уровня функциональной грамотности обучающихся.Тестирование 

Технологии обучения: 

РКМ, блочно-модульная, информационные технологии 
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Тематическое  планирование 

 

№  

Название темы 

раздела  

№  

урока 

Тема урока 

(блока) 

Контрольные, 

практические 

работы 

Количест

во часов 

Электрон

ные 

ресурсы 

1 Теоретические основы 

органической химии 

1 Формирование органической химии 

как науки 
Диагностическая 

работа «Входной 

контроль» 

2  

2 Классификация органических 

соединений 
 2  

2 Углеводороды 3 Предельные углеводороды.Алканы  2  

4 Непредельные углеводороды. 

Алкены 

Практическая 

работа «Получение 

этилена и изучение 

его свойств» 

2  

5 Алкадиены.Алкины  2  

6 Бензол – представитель 

ароматических углеводородов. 
 2  

7 Природные источники 

углеводородов 
 2  

8 Обобщение по теме «Углеводороды» Контрольная 

работа по теме 

«Углеводороды» 

2  

3 Кислород-, 

азотсодержащие 

органические 

соединения 

9 Спирты  2  

10 Строение, свойства и применение 

фенола 
 2  

11 Карбонильные соединения Практическая 

работа «Решение 

2  
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экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических 

веществ» 

12 Сложные эфиры. Жиры  2  

13 Углеводы Практическая 

работа «Решение 

экспериментальных 

задач на получение 

и распознавание 

органических 

веществ» 

2  

14 Амины и аминокислоты.Белки  2  

4 Высокомолекулярные 

соединения 

15 Понятие о высокомолекулярных 

соединениях 

Контрольная 

работа по темам 

«Кислород-

,азотсодержащие 

органические 

соединения»,  

2  

16 Синтетические каучуки и волокна  2  

17 Обобщение знаний по курсу 

органической химии 

Диагностическая 

работа «Итоговый 

срез» 

2  
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Учебно – методический комплекс 

1. Для ученика 

1. Химия. Органическая химия.10класс:учеб. Для общеобразоват.учреждений :базовый уровень\Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман.-

М.:Просвещение,2018 

2. Для учителя 

1. «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана.10-11 классы, учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень\Афанасьева.-М.:Просвещение,2017 

2..Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал.10-11  классы:учебное пособие для общеобразовательных организаций/-4-е изд.-

М.:Просвещение,2014  

3. Дополнительная литература 

   1.А. И. Артеменко Удивительный мир органической химии –М.:Дрофа,2018 

 2.Ульянова Г.М. Органическая химия.10 класс:Метод.пособие.-Спб.:»Паритет»,2003 

3.Воловик В.Б. Крутецкая Е.Д. Органическая химия:Упражнения и задачи:Пособие длястаршеклассников.-СПб.;Изд-во А.Кардакова 

4.Гара Н.Н. Химия.Задачник с «помощником».10-11 классы:пособие для учащихся общеобразоват.учреждений\Н.Н. 

Гара,Н.И.Габрусева.-2-е изд.-М.:Просвещение,2013 

4. Интернет – ресурсы 

1. http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал. 

2. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и явлений. 

3. http://college.ru/chemistry/index.php Открытый колледж: химия 

5.Ресурсы, используемые при реализации технологии дистанционного обучения 

Российская электронная школа       https://resh.edu.ru 
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