
Рабочая программа 

Химия  

10   класс 

1 час в неделю,  34 часа за год. 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Химия» на учебный год для обучающихся  10-го класса МБОУ « СОШ № 91 имени Надежды 

Курченко» разработана в соответствии с требованиями документов на основе ФГОС второго поколения, на базе программы среднего  общего 

образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриелян. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Изучая химию, 

обучающиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, 

познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического 

мышления, а практическая работа с веществами  – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают 

представления о методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

        В 10 классе  изучается курс органической химии. Ведущая идея - единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними. Это дает возможность обучающимся не только лучше усвоить собственно химическое содержание, 

но и понять роль и место химии в системе наук о природе.    

       Весь материал структурирован по четырем блокам: Введение. Предмет органической химии;  Углеводороды; Кислородсодержащие и 

азотосодержащие соединения; Химия и жизнь. Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов. Контроль составлен на базовом уровне и  

запланирован в формах практических, проверочных, контрольных, тестирования, индивидуальных дифференцированных заданий и устной 

проверки знаний. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся 

        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. Заключительная тема курса «Химия и жизнь» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель 

– показать обучающимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе 

изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, практические работ.  

        Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе на контрольные работы -  2 часа, практические работы 2 часа.  Содержание 

программы направлено на освоение обучающихся знаний на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 



Цели и задачи реализуемой программы: 

 -  формирование  у обучающихся единой целостной химической картины мира, обеспечение преемственности между основной и старшей 

ступенями обучения 

-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

-  формирование  у обучающихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная 

кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и  синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

        -  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

-  проектирование и реализация выпускниками школы личной образовательной траектории. 

-  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. 

 

           При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель ориентируется на целевые установки 

и направления Программы воспитания МБОУ «СОШ № 91 имени Надежды Курченко». 

Общая характеристика учебного предмета. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом обучающиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, обучающиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в старшей школе обучающиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

          При этом ведущую роль в курсе  химии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения  химии, проявляются в признании ценности 

научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности  химических методов исследования природы, понимании сложности и 

противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают 

творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса  химии могут рассматриваться как 

формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, 

соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности.  

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

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться  химической 

терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 



точку зрения. Курс  химии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных 

ориентаций относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всей природы, включая и Человека.  

Программа базового курса химии 10 класса : 

•  позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

•  представляет курс, освобождѐнный от излишне сложного материала, для отработки которого требуется немало времени; 

•  включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

•  полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового уровня. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в еѐ классическом понимании - зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса сделан 

акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Особенности содержания курса являются главной причиной того, что в учебном плане курс химии появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения обучающиеся  должны обладать достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Также  

при изучении химии в старшей школе обучающиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Программа курса химии для старшей школы разрабатывалась с учетом представлений, полученных обучающимися в основной школе при 

изучении химии. Предлагаемая программа носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки обучающихся в 

старшей школе.  

В учебном плане школы программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в году, в том числе на контрольные работы- 2 часа , практические 

работы - 2 часа. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

 Деятельность  образовательного учреждения должна быть направлена на достижение обучающимися следующих результатов. 

 

Личностные результаты обучения  

 

У обучающихся будут сформированы   

   ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении знаний и умений, навыки 

самоконтроля; 

   осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  



   оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

   формировать способности к эмоциональному восприятию химических объектов, задач, решений, рассуждений; 

     контролировать процесс и результат учебной химической деятельности; 

   гуманизм, чувство гордости за российскую химическую науку; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

   правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

 Обучающийся получает возможность формирования:  

   целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

   умения управлять своей познавательной деятельностью; 

   формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

   готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

 

. Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научиться:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выявлять причины и следствия простых явлений; 

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.); 

  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность; 

  осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



  считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

  создавать модели и схемы для решения задач; 

  переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться:  

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

  соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

   пользоваться  адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, дискуссии; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

  координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

  определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

   планировать общие способы работы; 

  уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

  интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; 

  - продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

  владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 



 

 Предметные результаты обучения  

 

В результате изучения курса химии обучающийся научиться: 

   давать определения изученным понятиям; 

  умению описывать самостоятельно проведенные эксперименты; 

  умению описывать и различать классы органических соединений, химические реакции; 

  умению классифицировать изученные объекты и явления; 

  наблюдать за демонстрируемыми опытами, химическими реакциями, протекающими в быту; 

  объяснять теорию Бутлерова; 

  устанавливать связь между составом, строением и свойствами веществ; 

  характеризовать общие свойства органических веществ; 

  определять состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

 соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  составлять формулы органических соединений, уравнения 

химических реакций; 

  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

  распознавать опытным путем органические вещества; 

  решать задачи на вывод молекулярных формул органических веществ; 

  проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах.  

 

 

Обучающиеся получат возможность:   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: безопасного обращения с   веществами 

и материалами;  научиться экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

  планированию и проведению химического эксперимента; 

  овладеть основами химической грамотности ( способности анализировать и объективно оценивать  жизненные ситуации, связанные с 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих  личностных 

результатов: 



1. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

2. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3. В  познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по химии являются: 

1. Владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное 

исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5. Использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере:  

обучающийся научиться: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 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; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 



 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии 

в решении этих проблем. 

Обучающиеся получат возможность:   

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 



• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

      3. В трудовой сфере: 

• планировать и проводить химический эксперимент; 

• использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 

      4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

Учебно – тематическое планирование 

Примерные 

сроки 

Тема  Количество 

часов 

Практические работы Контроль 

Сентябрь Введение. Предмет 

органической химии. 

3   

Октябрь-ноябрь Углеводороды. 8  К/р № 1 

Ноябрь-апрель Кислородсодержащие и 

азотосодержащие соединения 

18 

 

Практическая работа№1«Идентификация           

органических соединений»; 

Практическая работа № 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон » 

К/р №2 

Апрель-май Химия и жизнь 3   

Май Повторение и обобщение знаний 

по органической химии за 10 

класс. 

2   

 Итого: 34 2 2 

                      



Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 

1. О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. М.: Дрофа, 2020. 

2. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира.- М.: Высшая школа,2018. 

3.   Дерябина Н.Е.  Органическая химия. Учебник-тетрадь. М.: Дерябина Н.Е., 2019. 

4. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. – М.: Химия, 2019. 

5. Цветков Л.А. Органическая химия: Учебн. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват.учебн. заведений.-М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2019. 

6. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Химия. Рабочая тетрадь.10 класс. М.: Дрофа. 2020. 

7. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы: Учебн. пособие.- М.: Высшая школа, 2018.  

8.  Контрольные и проверочные работы. Химия. 10 класс. М.: Дрофа. 2019. 

 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений «Химия» 8-11 классы. М.:Дрофа,2018. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по химии. М.: Дрофа 2019.  

З. О.С. Габриелян. Химия —10. М.: Дрофа, 2020.  

4. О. С. Габриелян, АВ. Яшукова. Химия —11. Контрольные и проверочные работы. М.: Дрофа, 2019.  

5. ОС. Габриелян, НП. Воскобойникова, А.В. Яшукова. Химия. Настольная книга учителя. 11 класс. М.: Дрофа, 2019.  

6. О.С. Габриелян, Т.В.Смирнова. Изучаем химию в 11 классе. Дидактическое пособие. М.: «Блик и К», 2018.  

7. О.С. Габриелян. Пособие для учителя химии по планированию учебного материала в 8,9,10 и 11 классах. М.: «Блик и Ю>, 2019. 
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