
1. Аннотация к рабочей программе  10 класс (база) 

Рабочая программа по химии для 10-ых классов соответствует ФГОС среднего полного 

общего образования, составлена на основе Примерной программы среднего полного 

общего образования по химии (базовый уровень) и  авторской программы Г.Е.Рудзитиса 

и Ф.Г.Фельдмана «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений», допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана 

«Химия 11 класс». 

 «Рабочие программы. Химия. 10-11 классы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман «Химия» 10 класс, издательство «Просвещение», 2018 год и рассчитана на 34 

часа (34 учебные недели в год). Программой предусмотрено проведение контрольных и 

практических работ. 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 фундаментального ядра общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение целей; 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные данные 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. 

Программа по химии в 10 –м классе на базовом уровне рассчитана на 34 часа в неделю (1 

час в неделю) 

  Срок реализации: 1 учебный год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1.      Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

2.      Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

3.      .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

4.      Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5.      Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). Формирование 

химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей 

культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

1.      Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности. 

2.      Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, понимание проблемы. 

3.      Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

4.      Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

5.      Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

6.      Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив. 

7.      Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

8.      Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 



1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 



10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и 

продуктов реакции (находить объем газа по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

  

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 часов) 

Предмет органической химии. Формирование органической химии как науки. Основные 

положения теории химического строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Тема 2. Предельные углеводороды (3 часа) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура алканов. 

Свойства. Получение и применение алканов. 

Лабораторные опыты: 

 Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

Алкены. Строение этилена. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкенов. 

Свойства и применение. Непредельные углеводороды: алкены и алкадиены. Строение 

молекул этилена и бутадиена-1.3. Гомология, изомерия, номенклатура.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомология, изомерия, номенклатура, свойства и 

применение.  

Практические занятия: 

Получение этилена и опыты с ним 

Тема 4. Ароматические углеводороды (2 часа) 

Арены. Бензол и его гомологи. Получение, физические и химические свойства. 

Генетическая связь между аренами и другими классами углеводородов.  

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 часа) 

Природные и попутные нефтяные газы. Решение задач на определение массовой и 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Нефть и нефтепродукты. Способы переработки нефти 

Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки и коксования каменного 

угля. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение, свойства, получение и применение 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их свойства, получение и 

применение 

Фенол. Строение молекулы, свойства и применение 

Генетическая связь между спиртами, фенолами и углеводородами 

Лабораторные опыты: 

 Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

 Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Тема 7. Альдегиды и кетоны (1 час) 

Альдегиды и кетоны 

Лабораторные опыты: 

 Получение этаналя окислением этанола. 

 Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(I). 



 Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (2 часа) 

Карбоновые кислоты. Их классификация и строение. Свойства и применение. 

Практические занятия: 

 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

соединений. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (1 час) 

Сложные эфиры и жиры. Строение и свойства. 

Лабораторные опыты: 

 Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

 Сравнение свойств мыла и СМС. 

Тема 10. Углеводы (4 часа) 
Глюкоза и сахароза. Строение молекулы глюкозы. Свойства глюкозы и сахарозы, их 

применение. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Свойства и 

применение.  

Практические занятия: 

 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

соединений. 

Лабораторные опыты: 

 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) и оксидом серебра(I). 

 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

 Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

 Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения». 

Тема 11. Амины и аминокислоты (2 часа) 
Амины: строение молекул и свойства. Анилин – представитель ароматических аминов. 

Аминокислоты: изомерия, номенклатура, свойства и применение. 

Тема 12.Белки (2 часа) 
Белки  - природные полимеры. Состав, структура, строение и свойства. 

Лабораторные опыты: 

 Цветные реакции на белки. 

Тема 13. Синтетические полимеры (4 часа) 
Понятия о высокомолекулярных соединениях. Основные методы синтеза полимеров. 

Полиэтилен. Полипропилен. Синтетические каучуки и волокна. Распознавание пластмасс 

и волокон. 

Лабораторные опыты: 

 Изучение свойств термопластичных  полимеров. 

 Определение хлора в поливинилхлориде. 

 Изучение свойств синтетических волокон.  

Контрольная работа №3 по темам: «Амины и аминокислоты. Жиры. Белки. 

Синтетические полимеры» 

 

 
 


