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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2020 (Приказ Министерства Просвещения № 249); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020 № 01-14/1134 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2020-2021 учебный год»; 

 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (ст.39); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 8.12.2011 № 1023                                   

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ». 

На основании: 

 Основной образовательной программы СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2020 г. № 622/01-13 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Н.Н. Гара – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013.      

 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения химии в параллели 10 класса МБОУ 

«СШ № 2» на базовом уровне. В 10 классе программа рассчитана на 34 часа, из расчета – 1 час в 

неделю, по учебному плану 34 часа в год (основание – учебный календарный график). 

Распределение часов по темам базируется на основе авторской программы Н.Н. Гара. 

Авторская программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы, М., «Просвещение», 2011 год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.                             

10 класс. Москва, Просвещение, 2014 г.  

Мультимедийные приложения: Электронное приложение к учебнику Химия. 10 класс: учеб. 

для общеобразовательных организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. 

 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в РП, 

КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов для 

обеспечения дистанционного обучения по химии:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue – это информационно-образовательная 

среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательными материалами, 

которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом информационных 

технологий. Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными материалами, учитель 

сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


3 

активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и 

загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги из разных 

уголков страны.  

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог 

даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся справляются с 

заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/) – крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, 

а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. 

«Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и курсам;  

«Фоксфорд» (https://foxford.ru/ – для учащихся, которым нужно подтянуть знания по 

математике за 5-11 класс. На этом курсе они познакомятся с теоретическими основами, получат 

фундамент для математического развития и формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. План занятий – на 95% авторский, основан на учебной 

литературе, рекомендованной министерством просвещения. 

Фокcфорд.Учебник – https://foxford.ru/wiki/himiya– это Интернет-энциклопедия по 

школьным предметам от онлайн-школы «Фоксфорд». Учебник поможет решить домашнее задание, 

подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы, выполнить тестовые задания.  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум– https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для 

самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов на 

Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебники.  

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для 

оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Российской 

Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обучения с 

помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит 

учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными 

ресурсами для работы с учащимися.  

 

Темы индивидуальных проектов по химии: 

1. Возможные пути решения проблемы токсикации соединениями алюминия объектов 

окружающей среды и людей. 

2. Очистка и использование сточных вод. 

3. Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные материалы на их основе. 

4. Технология производства бумаги. 

5. Токсиканты и аллергены в окружающей среде. 
 

  

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами 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.). 

 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса химии представлены тремя группами универсальных 
учебных действий (УУД). 
 

Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса химии 10 класса 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования 

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 

электронного строения атомов; 
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 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, с 

лабораторным оборудованием; 

 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. 

 

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, 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. 
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Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных 

на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

 

10 класс (34 часа в год) 

 

 

Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Структурная изомерия. Значение теории строения органических соединений. Состояние 

электронов в атоме. Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

 

 

Предельные углеводороды (3 ч) 
Электронное и пространственное строение алканов.  

Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия.  

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение 

алканов.  

Циклоалканы (циклопарафины). 

Лабораторные опыты: 
Изготовление моделей углеводородов и галогенпроизводных. 

Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

 

 

Непредельные углеводороды (5 ч) 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов.  

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, 

цис-, транс-изомерия.  

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Практическая работа № 1 «Получение этилена и опыты с ним». 

 

 

Ароматические углеводороды (3 ч) 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола.  

Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола.  

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов.  
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Природные источники углеводородов (2 ч) 
Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический.  

Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

Лабораторные опыты: 
Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки и коксования каменного угля. 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды». 

 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты и фенолы (4 ч) 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура.  

Свойства метанола (этанола), получение и применение.  

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Расчетные задачи:  

Расчёты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Лабораторные опыты: 
Растворение глицерина в воде. 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

 

 

Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа.  

Изомерия и номенклатура.  

Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа.  

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.  

Получение карбоновых кислот и применение.  

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами органических соединений. 

Расчетные задачи: Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Лабораторные опыты: 

Получение этаналя окисление этанола. 

Окисление этаналя (метаналя). 

Практическая работа № 2: «Получение и свойства карбоновых кислот». 
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Сложные эфиры и жиры. Углеводы. (4 ч) 
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. 

Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение.  

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно 

Лабораторные опыты: 
Сравнение свойств мыла и СМС. 

Растворение жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.  

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра (I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала. 

Практическая работа № 3: «Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ». 

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

 

 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Аминокислоты. Белки (3 ч) 
Амины. Строение молекул.  

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура.  

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Химические свойства 

аминокислот. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение.  

Физические и химические свойства.  

Лабораторные опыты: 
Цветные реакции на белки. 

 

 

Синтетические полимеры (3 ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации.  

Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров.  

Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Лабораторные опыты: 
Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. 

Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа № 4: «Распознавание пластмасс и волокон». 

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

«Синтетические полимеры». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

 

Автор. 

прогр. 

Учебный план Рабочая 

программа 

 

1. Теоретические основы органической 

химии 

 

3 3 3 

2. Предельные углеводороды 

 

3 3 3 

3. Непредельные углеводороды 

 

4 5 5 

4. Ароматические углеводороды 

 

2 3 3 

5. Природные источники углеводородов 

 

3 2 2 

6. Кислородсодержащие органические 

соединения. Спирты и фенолы 

 

4 4 4 

7. Альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты 

 

4 4 4 

8. Сложные эфиры и жиры. Углеводы 

 

4 4 4 

9. Азотсодержащие органические 

соединения. Амины, аминокислоты. 

Белки 

 

4 3 3 

10. Синтетические полимеры 

 

4 3 3 

 Итого 

 

35 34 34 


