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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Рабочая программа по общеобразовательной учебной дисциплине 
Химия составлена на основе требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы, прописанных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего общего образования. 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих общих 
целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 
химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить хи-
мический эксперимент, производить расчеты на основе химических 
формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по-
требностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного исполь-
зования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-
водстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупре-
ждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей сре-
де. 
 

2. Учебное содержание дисциплины Химия включает разделы: 
 
В 10 классе изучается: 
Раздел 1. Основные понятия органической химии (5 часа) 
Раздел  2.  Получение  и химические свойства  углеводородов (6 часов) 
Раздел 3. Кислородсодержащие производные углеводородов (12 часов) 
Раздел 4. Получение и химические свойства азотсодержащих производ-
ных углеводородов (5 часов) 
Раздел 5. Лабораторный практикум (6 часов) 
 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 34 часа. 
 
3. Учебная общеобразовательная дисциплина  Химия входит в состав 
предметной области 11.5. Естественно-научные предметы ФГОС ООО. 
 
4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины Хи-
мия. 
Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-
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логе культур, а также различных форм общественного сознания, осоз-
нание своего места в поликультурном мире; 
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности; 
3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей; 
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности; 
5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-
чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
6) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
8) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-
бирать успешные Стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме-
стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-
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ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-
ских норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-
ститутов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-
щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-
ностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-
ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 
 
Предметные: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной науч-
ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических за-
дач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической тер-
минологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обра-
батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и прово-
дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании хими-
ческих веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

 
В рабочую программу  учебного предмета «Химия» входят разде-
лы: 

Раздел 1. Основные понятия органической химии  
Основные положения теории химического строения органических 
соединений. Классы органических веществ. Гомологические ряды. 
Электронное строение и химические связи атома углерода. Номен-
клатура органических веществ. Изомерия органических веществ.  
Физические свойства органических веществ  
Раздел  2.  Получение  и химические свойства  углеводородов  
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Предельные углеводороды (алканы). Непредельные углеводороды (алке-
ны). Ацетиленовые углеводороды (алкины). Диеновые углеводороды 
(алкадие-ны). Ароматические углеводороды (арены). 
Раздел 3. Кислородсодержащие производные углеводородов  
Спирты, фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты и их 
производные. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 
Раздел 4. Получение и химические свойства азотсодержащих произ-
водных углеводородов  
Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 
Раздел 5. Лабораторный практикум  
Лабораторное исследование спиртов, карбоновых кислот, белков, яблоч-
ных соков, лекарственных средств. 
Раздел 6.Строение атома и иона  
Строение атома и иона.  
Раздел 7. Периодический закон  
Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 
Раздел 8. Химическая связь  
Химическая связь и строение молекул. 
Раздел 9. Строение вещества  
Свойства газов жидкостей и твердых тел. Дисперсные системы. Полиме-
ры 
Раздел 10. Химические реакции 
Закон Гесса. Скорость химической реакции. Химический катализ. Хими-
ческое равновесие. Принцип Ле-Шателье 
Раздел  11. Растворы и электролитическая диссоциация  
Свойства растворов. Способы выражения концентрации растворов. 
Электролитическая диссоциация. 
Раздел  12. Гидролиз  
Гидролиз неорганических и органических веществ. 
Раздел  13. Окислительно-восстановительные реакции  
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Закон Фарадея. 
Гальванический элемент. 
Раздел 14. Металлы  
Химия металлов. 
Раздел  15. Неметаллы  
Химия неметаллов. 
Раздел  16. Номенклатура неорганических веществ  
Оксиды, гидроксидов, соли. 
Раздел  17. Химические свойства неорганических веществ 
Химические свойства оксидов, гидроксидов, солей 
Раздел 18. Химия в жизни общества 
Человек в мире химических веществ.  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

программы учебного предмета 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
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Химия. 
Технические  средства обучения:  компьютер,  мультимедийный  проек-
тор, интерактивная доска. 
 
Стенды, таблицы, плакаты: 
   1.  Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

2. Растворимость кислот, оснований, солей в воде 
3. Ряд напряжений металлов 
4. Правила техники безопасности 

 
Лабораторное оборудование: 
 
   1.  Электронные весы; 
   2.  Штативы металлические;  
   3.  Спиртовка 
 
 

Данная программа реализуется в учебниках: 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю., Химия. Углуб-
ленный уровень.  Учебник для учащихся 10 класса общеобразова-
тельных учебных заведений. М.:Дрофа, 2015. 
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия. Углубленный уровень.  Учеб-
ник для учащихся 11 класса общеобразовательных учебных заведе-
ний. М.:Дрофа, 2014. 
 

 



7 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения 

план факт 

10 класс 
Раздел 1.  Основные понятия органической химии  (5 часа) 

1.  Инструктаж по ТБ.  Предмет и значение органической химии 1   

2.  Основные классы органических соединений 1   

3.  Гомологические ряды органических соединений. Номенклатура орга-
нических веществ 

1   

4.  Изомерия органических веществ 1   

5.  Физические свойства органических веществ 1   

Раздел 2. Получение  и химические свойства  углеводородов (6 часов) 
6.  Алканы 1   

7.  Циклоалканы 1   

8.  Алкены 1   

9.  Алкадиены 1   

10.  Алкины 1   

11.  Бензол и производные бензола 1   

Раздел 3. Кислородсодержащие производные углеводородов (12 часов) 
12.  Одноатомные спирты 1   

13.  Многоатомные спирты 1   

14.  Простые эфиры 1   

15.  Фенол 1   

16.  Альдегиды 1   

17.  Кетоны 1   

18.  Карбоновые кислоты 1   

19.  
 

Производные карбоновых кислот (соли карбоновых кислот, ангидри-
ды, галогенангидриды, амиды)  

1   

20.  Сложные эфиры 1   
21.  Жиры 1   
22.  Мыла 1   
23.  Углеводы 1   

Раздел 4. Получение и химические свойства азотсодержащих производных углеводородов (5 часов) 
24.  Амины 1   

25.  Аминокислоты и белки 1   

26.  Азотсодержащие гетероциклы (пиридин, пиролл, имидазол) 1   

27.  Полимеры 1   

28.  Обобщение и систематизация знаний по разделам " Химические свой-
ства и получение углеводородов и их производных" 

1   

Раздел 5. Экспериментальный практикум (6 часов) 
29.  Исследовательская работа №1 "Исследование химических свойств 

многоатомных спиртов" 
1   

30.  Экспериментальная работа №2 "Исследование химических свойств 
одноатомных спиртов" 

1   

31.  Экспериментальная работа №3 "Исследование химических свойств 
карбоновых кислот" 

1   

32.  Экспериментальная работа №4 "Исследование химических свойств 
белков" 

1   

33.  Экспериментальная работа №5 "Анализ яблочных соков на содержа-
ние глюкозы" 

1   

34.  Экспериментальная работа №6 "Анализ лекарственных средств" 1   


