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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы СОО (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Программы по химии к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельд-

мана для 10-11 классов общеобразовательных организаций (Афанасьева 

М.Н.) 

 

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, по-

этому в программу не внесено изменений. 

 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

 

 

Главные цели и задачи: 

 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов 

химии, способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины 

мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в 

материальном обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни 

общества, понимание необходимости школьного химического образования как 

элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды. 
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3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и 

теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи 

теории и практики, науки и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению 

химии, к химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования 

веществ, умениями характеризовать и правильно использовать вещества, 

материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать 

химические явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных 

типов, выполнения лабораторных опытов и проведения простых 

экспериментальных исследований, интерпретации химических формул и 

уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины 

природы, научного мировоззрения, системного химического мышления, 

формирование на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора 

жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое 

образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уроню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

 Метапредметные результаты:  

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; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные результаты: 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии, такими как 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 проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

 

Введение в органическую химию. Органические вещества. Органическая 

химия. Предмет органической химии. Отличительные признаки органических 

веществ и их реакций. 

Теория строения органических соединений. Теория химического строения 

А. М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Современные пред-

ставления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпири-

ческие, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических со-

единений. Жизнь, научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

Особенности строения и свойств органических соединений и их классифи-

кация. Электронное и пространственное строение органических соединений. Ги-

бридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Про-

стаяд и кратная ковалентные связи. Методы исследования органических соеди-

нений. 

Теоретические основы, классификация и закономерности протекания ре-

акций органических соединений. 

 Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. Особенности протекания реакций орга-

нических соединений. 

 

Раздел 2.  Классы органических соединений. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды. Строение молекул алканов. Гомологический 

ряд. Номенклатура и изомерия. Физические свойства алканов. Химические 

свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. 

Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 
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Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свой-

ства, распространение в природе. Химические свойства. Непредельные углево-

дороды. Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углерод-

ной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Хи-

мические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Прави-

ло В. В.  Марковникова. Способы получения этилена в лаборатории и промыш-

ленности.  Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. Примене-

ние алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. Алкины. Строение молекул. Фи-

зические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получе-

ние. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, 

физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на при-

мере толуола. Применение бензола и его гомологов. Генетическая связь углево-

дородов. 

Раздел 3. Производные углеводородов 

Спирты, фенолы. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов, пре-

дельных одноатомных спиртов. Гомологический ряд, строение и физические 

свойства. Водородная связь. Химические свойства. Получение и применение 

спиртов. Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. 

Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические свой-

ства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. Фенолы. Фенол: состав, строение 

молекулы, физические и химические свойства. Применение фенола и его соеди-

нений. Их токсичность. 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. Характери-

стика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая формула, предста-

вители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдеги-

дов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окис-
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ления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: полу-

чение и применение. Ацетон как представитель кетонов. 

Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоно-

вые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и хими-

ческие свойства карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кис-

лот. Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеари-

новой и олеиновой. Распространение в природе.  

Свойства и применение.  Мыла. Состав и номенклатура. Физические и хи-

мические свойства. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и 

применение. Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоно-

вых кислот.  

Азотсодержащие соединения. 

 Классификация, состав, изомерия и номенклатура аминов. Гомологиче-

ский ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение 

аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. 

Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. 

Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, 

строение молекул.  Значение аминов. Табакокурение и наркомания — угроза 

жизни человека. 

Раздел 4. Вещества живых клеток 

Жиры.  

Жиры — триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров. 

Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. 

Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение моле-

кулы: альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. 

Природные источники, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и 

дезоксирибоза. Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахож-

дение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и химические 
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свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. Примене-

ние. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахожде-

ние в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свой-

ства. Применение.  

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Состав, строение, номенклатура. Изоме-

рия. Гомологический ряд аминокислот. Физические и химические свойства. 

Двойственность химических реакций. Распространение в природе. Применение 

и получение аминокислот в лаборатории.  

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков.  Единство биохимических функций 

белков, жиров, углеводов. 

Раздел 5. Органическая химия в жизни человека  

Природные источники и способы переработки углеводородов. Промыш-

ленный органический синтез. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитиче-

ский. Коксохимическое производство. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование в промышленности. 

Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения. Общие по-

нятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромоле-

кула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая 

форма макромолекул. Свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бу-

тадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан 

и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Прак-

тическое использование полимеров и возникшие в результате этого экологиче-

ские проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Органическая химия и окружающая среда. Химическая экология как ком-

плексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей 
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среды от загрязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьше-

ния негативного воздействия на природу органических соединений. 

 

Тематическое планирование 

 
№  

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Теоретические основы органической 

химии 
2   

2.  Углеводороды 12 2 1 

3.  Кислородсодержащие органические 

соединения 
12 2  

4.  Азотсодержащие органические со-

единения 
4 1 1 

5.  Высокомолекулярные органические 

соединения 
4  1 

 ИТОГО 34 4 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические рекомен-

дации, поурочные разра-

ботки 

КИМы 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 

10-11 классы М. 

Просвещение 

2018 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г., 

Химия. 10 класс. 

– М.: Просвеще-

ние, 2018 

Химия. Уроки в 10 классе: 

пособие для учителей об-

щеобразовательных учре-

ждений / Н.Н.Гара (и др.) -

М.: Просвещение, 2016. -

111 с. 

Химический эксперимент в 

школе. 10 класс: учебно-

методическое посо-

бие/О.С.Габриэлян, Л.П. 

Ватлина.- М.: Дрофа, 2005.-

208 с. 

Химия: 11 класс: методи-

ческое пособие для учите-

ля/А.Ю.Гранкова.М.: АСТ 

Сборник задач и упражне-

ний по химии для средней 

школы Авторы  

Хомченко И.Г. Сборник 

задач и упражнений по хи-

мии. М.: Год: 2011 Стра-

ниц: 214 с. Химический 

эксперимент в школе. 10 

Радецкий А. М. 

Химия. Дидактиче-

ский материал. 10-11 

классы М. Просвеще-

ние 2018г. 

Корощенко А.С. Кон-

трольные измеритель-

ные материалы. Хи-

мия. 10 класс. ФГОС. 

М.: Издательство «Эк-

замен», 2017 

А.В. Купцова, А.С. 

Корощенко. Химия. 

ВПР. 10 кл. Практи-

кум по выполнению 

типовых заданий. Изд. 

«Экзамен» 2018. 

М.А. Рябов 375 про-

верочных заданий по 

химии (задания по 

общей, неорганиче-

ской и органической 

химии). 
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класс: учебно-

методическое посо-

бие/О.С.Габриэлян, 

Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 

2005.-208 с. 

6. Химия. Уроки в 10 клас-

се: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Гара (и 

др.).-М.: Просвещение, 

2016.-111 с. 

 

11 кл. М.: «Уникум – 

Центр»  

Дидактический мате-

риал по химии для 10 

– 11 классов: пособие 

для учителя/А.М. Ра-

децкий, В.П. Горшко-

ва, Л.Н. Кругликова. -

М.: Просвещение,  

Контрольные работы 

по химии в 10 – 11 

классах: пособие для 

учителя/ А.М. Раде-

кий.-М.: Просвещение 

Начала химии. Со-

временный курс для 

поступающих в ВУ-

Зы: учебное пособие 

для ВУЗов/ Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Ере-

мин, В.А. Попков. -9-е 

издание, переработан-

ное и дополненное. -

М.: Экзамен, 2005. -

832 с. 

Органическая химия в 

тестах, задачах и 

упражнениях. 10 

класс: учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных учрежде-

ний/ О.С.Габриэлян, 

И.Г. Остроумов, Е.Е. 

Остроумова. – 2-изд., 

стереотип. - М.: Дро-

фа 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 
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При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom  

 


