
Аннотация к рабочей программе по химии 10 класс 

 

Данная рабочая программа реализуется в 10 классах по учебнику:  Рудзитис, Г. Е. 

«Химия. Органическая химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе : базовый уровень [Текст] / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение, 2018. – 192 с. 

Данный курс предусматривает цель:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

           Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач: 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и 

окружающей среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

проводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В 

процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны 

осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно 

ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически 

неполноценных технологий и производств; опасно сознательное использование 

достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

Отличительной особенностью данной программы является использование проектной 

методики, связанной с реализацией междисциплинарной образовательной программы 

формирования проектно – исследовательских компетенций. Особенностью организации 

учебного процесса по данному курсу является широкое использование метода проектов и 

системно – деятельностного подхода, ТРИЗ и РКМ технологий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Рабочая программа  к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана для 10 

классов общеобразовательных организаций разработана в соответствии с Базисным 

учебным планом для ступени среднего общего образования. Химия изучается 34 часа в 10 

классе (1 ч в неделю).  

 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  учащиеся должны 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,   

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,     

периодический закон; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа. 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

органических и неорганических соединениях, тип химической связи в 

органических и неорганических соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам химических соединений. 

 характеризовать: общие химические основных классов органических и 

неорганических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических и неорганических соединений; элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи в органических и неорганических веществах, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 



 использовать: компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различной форме. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 бережного и сознательного отношения к себе, окружающим, природе; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 

культурных ситуациях общения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не 

естествознания, а химии. Такого курса, который близок и понятен тысячам 

российских учителей химии и доступен и интересен сотням тысяч российских 

старшеклассников. 

 Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении 

химии. 

 Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». Идея 

такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе – общая 

химия. Такое структурирование позволяет сформировать у выпускников средней 

школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее 

понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. 

 Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, то есть сформировать целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний 

по химии восприятие окружающего мира будет неполным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как 

химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами 

грозит немалыми бедами. 

 Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще 

одна - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 



литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере 

человеческой деятельности, то есть полностью соответствовать идеям гуманизации 

в обучении. 

 В структурировании курса органической химии авторы исходили из идеи развития 

учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью 

усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические 

сведения о строении, классификации, номенклатуре органических веществ, 

особенностях реакций с их участием. 

 Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. 

В свою очередь, такой подход позволяет и глубже изучить сами классы 

органических соединений. Основным критерием отбора фактического материала 

курса органической химии является идея целеполагания, то есть ответа на 

резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?». Та же идея о 

ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций 

стала основной для конструирования курса общей химии. На основе единых 

понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное 

представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную 

картину мира. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

 Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание 

смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах 

деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение 

примеров практического использования изучаемых химических явлений и законов. 

Требование направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированных подходов, овладение учащимися 

способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения курса химии. 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение следующих 

личностных результатов: 



 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 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 информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ  по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 



Учебно – методический комплект. 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательной процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014 – 2015 учебный год. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2018 

2. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016 

3. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2016 

4. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое 

пособие/О.С.Габриэлян, Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2015.-208 с. 

5. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2019.-111 с. 

            6. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

 

Содержание программы учебного предмета 10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Го-

мологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (13ч)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3ч) 
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

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

Понятие о циклоалканах. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной 

цепи, положения кратной связи, цис-, тракс-изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

П/Р  №1«Получение этилена и изучение его свойств» 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2ч) 
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов( 2 ч) 
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 2ч 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 



Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

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

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

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Тема 7. Альдегидыи кетоны (2) 
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон 

— представитель кетонов. Применение. 

Тема 8. Карбоновые кислоты (2 ч) 
Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

Тема 9.Сложные эфиры.  Жиры. Углеводы (4 часа) 
Сложные эфиры, строение , свойства, получение, применение.Жиры. Нахождение в 

природе. Свойства. Применение. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

П\Р№3 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (2 ч) 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Тема 12. Белкд( 2 ч) 
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Итоговая  контрольная работа  по темам «Кислородсодержащие органические 

соединения»,           «Азотсодержащие органические соединения». 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4) 

Тема 2 Синтетические полимеры (4ч) 
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформалъдегид-ные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

 Из них(количество часов)     

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Раздел 1. Теоретические основы 

органической химии 

3   

2 Раздел 2. Углеводороды 12 1 2 

3 Раздел 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12  2 

4 Раздел 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

4   

5 Раздел 5. Высокомолекулярные 

органические соединения 

4 1  

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 35  2  4 

 

 


