


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Распоряжение Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 

Программа основного общего образования по химии 10-11 кл.основана на использовании учебника 
Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия: Неорганическая химия: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 
Фельдман.- 15-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2017 – 208 с. 
 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК 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, 2011 
3. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 
4. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 
5. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 
6. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 

с. 
7. Химия: 10 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: АСТ, 2006.-158 с. 

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

 
Цели и задачи: 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по химии: 

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

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 
химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 
культуры; 

• 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. 

• В рабочей программе заложены возможности предусмотренного Стандартом формирования обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



Характеристика программы  
 
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория строения 
органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 
изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей причинно-
следственной зависимости между составом, строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, 
рассматривается генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между органическими и 
неорганическими веществами.  
Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических 
реакций. В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных 
препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 
Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее 
изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. После повторения 
важнейших понятий рассматривается строение с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 
 
 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
• использование для познания окружающего мира различных методов  (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 
• проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
• использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
• соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

                                              
                                   Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования и др.) 

Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; приобретение опыта 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; 
выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальные 
решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки. 



Информационно-коммуникативная деятельность 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. Приобретение умения получать информацию 
из разных источников и использовать ее; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод информации из одной знаковой системы 
в другую; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и диспута. 

                                   Рефлексивная деятельность 
Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности. 
      

 

 Соотношение содержания федерального компонента государственного Стандарта и Примерной программы по химии основного 
общего образования: 

• Примерная программа по химии, составленная на основе федерального компонента государственного Стандарта основного общего 
образования, предусматривает изучение тем прописанных в федеральном компоненте государственного Стандарта. 

• В Примерной программе отсутствует ряд вопросов из темы «Элементарные основы неорганической химии»: свойства простых веществ 
(металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей; водородные соединения неметаллов; озон. И из темы «Экспериментальные 
основы химии»: проведение химических реакций при нагревании. 

• Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют Примерной программе по химии основного общего 
образования.  

• Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени. Формулировка названий 
разделов и тем соответствует  авторской программе.  



• Тема урока совпадает с названием параграфа учебника, кроме уроков «Вычисления по химическим уравнениям» и «Связь между 
классами неорганических соединений" (содержание в тексте в виде абзацев).  Все демонстрации, лабораторные опыты и  практические 
занятия взяты из Примерной программы.  

• . Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
• При организации учебного процесса по предмету 80% урока предполагается провести как комбинированные; 18% - изучение и 

первичного закрепления новых знаний; 1% - уроки комплексного применения ЗУН; 1% - уроки контроля, оценки и коррекции знаний 
учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста.  
Методы контроля: письменный и устный. 
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос. 
При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, географией.   

 
 

Средства обучения. 
1. Печатные пособия. 

Таблицы: 
• Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 
• Таблица растворимости кислот, оснований, солей 
• Портреты ученых 
• Строение атома 
• Типы химических связей 
2. Информационно-коммуникационные средства 

• Учебное электронное издание «Органическая химия»  
• Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 
• Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 
• Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 
• Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и практических работ 

(штативы с пробирками, колбы, мерный цилиндр, фильтровальная бумага, химические стаканы, спиртовки, стеклянные 
палочки, фарфоровые чашки, спички, газоотводные трубки, лабораторные штативы, лучины, воронки, весы, индикаторы). 

• Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 



5. Натуральные объекты. 
• Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки, пластмасс, волокон 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 10 класс 
34 ч/год (1 ч/нед.) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Раздел 1. Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 
      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  
      Классификация органических соединений. 
      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость органических 
веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в разных агрегатных 
состояниях 
      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 



Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. 
Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  
      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной 
воде. 
      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 
Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- 
изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 
      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 
      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 
замещения. Применение. 
      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 
ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 
продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 
      Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь 
ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 
      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 
Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 



      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 
      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч)  

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.  
      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. 
Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 
      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, 
получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 
      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. 
      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 
серебра(I) и гидроксида меди(II).  
      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 
      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 
      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 



      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 
      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
      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. 
      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 
синтетических моющих средств. 
      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  
      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 
природных и искусственных волокон. 
       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению 
      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. 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.  
     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 
изучении и синтезе белков. 
      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
      Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 
 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 



      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 
Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 
      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 
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