
1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общегообразова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СОШ №37; 
Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 
На основе программы: 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений  /О.С. Габ-

риелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014;  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра,важнейших химических понятиях, законах и теориях; о фундаментальных законах, теориях, 
фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-
мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 
получении новых материалов; характеризовать вещества, материалы и химические реакции; вы-
полнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 
принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-
стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников инфор-
мации, в том числе компьютерных; вклада в технический; 

• прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и кон-
цепций современной химии; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде и чув-
ства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования  веществ и ма-
териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседнев-
ной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, 
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; вы-
полнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 
принимать решения в проблемных ситуациях.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретает 
опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как география, физика, биология, 
позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные 
связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний 
и практических умений. 

Значительное место в содержании предмета отводится химическому эксперименту. 
Он позволяет формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит грамотному и безопасно-
му обращению с веществами в быту и на практике. 

Практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которыеслужат 
средством закрепления умений и навыков, а также средством контроля закачеством их сформиро-
ванности. 

Место предмета в учебном плане 
Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой хи-

мии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение со-



става и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 
свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение ос-
новные содержательные линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химиче-
ских свойствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 
веществ, о способах управления химическими процессами; 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 
сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обознача-
ют,номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе тривиальные), химические 
формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык хи-
мии и обратно. 

Место предмета в учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химии» отводится 68 часов, из расчета 

один учебный час в неделю при изучении в 10 и 11 классах; в 10 классе – 34 ч и в 11 классе – 34 ч. 
 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
 
2.1 Планируемые личностные результаты 
в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую нау-

ку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей по-

знавательной деятельностью. 
 
2.2 Планируемые метапредметные результаты 
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, приме-

нение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 
проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различ-
ных сторон окружающей действительности; 

владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 
синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов; 

познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
использование различных источников для получения химической информации, понима-

ние зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адре-
сата; 

 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
готовность и способность к самостоятельной информа-ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-
ских норм, норм информационной безопасности; 



владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 
символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 
2.3 Планируемые предметные результаты 

 
Выпускник на базовом уровне научится:  
– 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 электрон-
ного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их соста-
ве и строении;  

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-
чения 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 со-
единений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-
вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич-
ных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения об-
ласти применения; – прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе зна-
ний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопас-
ного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-
родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна);  – проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной ки-
слоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косме-
тических средств;  

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-
раторным оборудованием;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-
новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химиче-
ских процессов; – приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; – приво-
дить 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 вещест-
вами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-
турным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научнойкорректности в целях выявления ошибочных суждений и фор-
мирования собственной позиции;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-
гических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.   



 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– 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 обоснова-
ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-
лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.   

 
3. Содержание курса 10 класс 

 
Тема 1. Введение (1 час) 
    Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 
Тема 2. Строение и классификация органических соединений (4часа) 
    Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Струк-

турная и пространственная изомерия. 
    Виды изомерии в органической химии. Классификация и основы номенклатуры органи-

ческих соединений. 
Тема 3. Химические реакции в органической химии 
    Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии. Реакции за-

мещения, изомеризации, присоединения, полимеризации и поликонденсации. 
Тема 4. Углеводороды(7 часов) 
Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 
Химические понятия: строение органических соединений. 
Важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 
Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 
Тема 5. Спирты и фенолы(3 часа) 
    Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Классификация, номенклатура и изо-

мерия. 
 
Тема 6. Альдегиды, кетоны (3 часа) 
Классификация, номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. Химические свойства 
Тема 7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (3 часа) 
   Общая формула, номенклатура, классификация, физические и химические свойства кар-

боновых кислот, сложных эфиров. Реакция этерификации 
Тема  8. Углеводы ( 2часа) 
    Общая формула, номенклатура, классификация, физические и химические свойства мо-

но- и полисахаридов. 
Тема 9. Азотсодержащие органические соединения (3часа) 
Общая формула, номенклатура, классификация, физические и химические свойства ами-

нов, аминокислот. Состав и строение молекулы 
Тема 10. Химический практикум (4часа) 
Качественный анализ органических соединений 
Спирты и фенолы 
Углеводы 
Идентификация органических соединений.    

 
Распределение учебного времени в течение учебного года в 10 классе 

 



Четверть Количество 
недель в чет-

верти 

Количество 
часов в неде-

лю 

Количество 
часов в чет-

верти 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
практических 

работ 
 

I чет-
верть 

8 1 8 0 0 

II чет-
верть 

8 1 8 1 0 

III чет-
верть 

10 1 10 1 0 

IV чет-
верть 

8 1 8 0 4 

Итого в 
год 

34 1 34 2 4 

 
Тематический план 10 класса 

 
№ Раздел (тема) курса Кол-во часов 
1. Введение. 1 
2. Повторение важнейших понятий органической химии курс основ-

ной школы 
1 

3. Строение и классификация органических соединений 4 
4. Химические реакции в органической химии 3 
5. Углеводороды 6 
6. Спирты и фенолы 3 
7. Альдегиды и кетоны 3 
8. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 3 
9. Углеводы  2 
10. Азотсодержащие органические соединения 3 
11. Химический практикум 4 

 
 

Практические работы 10 класса 
 

I  четверть II четверть III 
четверть 

IV 
Четверть 

   Практическая работа № 1. «Качествен-
ный анализ органических соединений» 

   Практическая работа № 2. «Спирты и 
фенолы» 

   Практическая работа № 3. «Углеводы» 
   Практическая работа № 4. «Идентифика-

ция органических соединений» 




