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1. Пояснительная записка. 

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы: 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в 

РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Учебного плана МБОУ Валентиновская СОШ № 5 на 2022-2023 уч. год; 

Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ Валентиновская СОШ № 5;  

Устава образовательного учреждения МБОУ Валентиновская СОШ №5. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством «Просвещение» в 2013 году 

(Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-

9 классов). 

 

1.2 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения химии направлены: 

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

символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на применение полученных знании 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 

окружающее среде. 

 

1.3 Задачи обучения. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; 

она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать 

безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие 

познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических знаний и 

использование 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. 

1.4 Общая характеристика учебного предмета. 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и 

свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные 

элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы 

органической и промышленной химии, перенесены в программу средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

1.5 Общая характеристика учебного процесса. Основные технологии обучения. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей 

постепенное развитие и углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с 

эмпирическим материалом 

Тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, устный опрос, защита проекта (при 

выборе). 

Преобладающими формами текущего контроля УУД являются самостоятельные и контрольные 

работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация проводится согласно 

локальному акту образовательного учреждения в форме контрольных работ, зачётный урок – в 

форме тестирования  в конце года. 



Содержание программы носит развивающий характер. Для организации процесса обучения 

используются основные технологии обучения: личностно-ориентированные технологии, 

интерактивные технологии, исследовательские методы, проектные методы, игровые технологии. 

Логические связи предмета «Химия» с остальными предметами учебного плана: 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 

биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки 

и процессами обмена веществ. 

Планирование включает реализацию межпредметных связей химии с курсами: физики, биологии, 

географии, экологии в соответствующих  темах  уроков в 8 – 10 классах: 

1.6 Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета 

«Химия» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» основной задачей МБОУ 

Валентиновская СОШ № 5  является: осуществление целенаправленного процесса воспитания и 

обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, общества, государства, 

сопровождающегося достижением обучающимися установленных требований федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, обеспечение единства 

образовательного пространства, преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. В целях реализации 

данной задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы  программа курса химии для 8-10 

классов общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара – М.: Просвещение, 2013. Данная 

программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта», 

составлена на основании примерных программ. Для реализации содержания программы имеется 

учебно–методический комплекс для учащихся и учителя. 

Преподавание осуществляется в специализированном кабинете химии. 

1.7 Описание места учебного предмета «Химия» в учебном плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в учебном плане 

МБОУ Валентиновская СОШ № 5 этот предмет появляется последним в ряду естественно-

научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. 

В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год, по базисному учебному плану в 8 классе – 2 часа в неделю (68 часов). В 9 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68  часов в год, в 10 классе -1 час в неделю, 34 часа в год. 



1.8 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Химия» 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные 

компоненты содержания современного химического образования: 

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык 

науки, аксиологические, исторические и др.); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии); 

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, 

интеллекта, способностей к самореализации и других свойств личности ученика; 

5) ключевые и учебно-химические компетенции. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в 

курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются 

в признании: 

•      ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации 

курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

1.9 Результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного 

развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

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



2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовному многообразию современного мира; 

3. 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

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

техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами 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. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами,

 методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

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

веществами и лабораторным оборудованием; 



7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) 

общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

2.  Содержание учебного предмета «Химия». Распределение содержания по 

классам: 

8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. 

Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. 

Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. 

 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. 

Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 



Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава 

воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание 

водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в 

присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 

меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 

• Получение и свойства кислорода 

• Получение водорода и изучение его свойств. 

• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 



Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой 

доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого 

вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение 

атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 

Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, 

серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с 

водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 



Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. 

Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации: 

Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и 

цинковой пыли с соляной кислотой. 

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в электрическом 

поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Получение и 

применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её соли. Качественная 

реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. Аллотропия 

серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 



Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид 

серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. 

Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические 

и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 

Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод. 

Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов. Металлическая 

связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации: 

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов, 

фосфатов Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. 

Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений кальция, 

рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 



Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. Качественные реакции сульфид-, 

сульфит- и сульфат- ионов в растворе. Ознакомление с образцами серы и её природными 

соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. Качественные реакции на карбонат- и силикат- 

ионы. Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи: 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 

определённую долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа 

жизни на Земле. 

Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие представители 

предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. 

 

Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические 

и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и

 обнаружение продуктов их горения. 

Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 



Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и 

органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 

3. Планируемые результаты реализации программы по предмету «Химия»: 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую  систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ 

– кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи,

 пользуясь индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 



• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

 

• объективно оценивать информацию о веществах и

 химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную

 полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных

 наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 



• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к

 определенному типу по одному из классифицированных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих

 последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов,  а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных. 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – 

восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 



• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 



 
 

1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа реализуется в учебнике для общеобразовательных учрежде-

ний авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

1. Нормативно-правовые документы. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 

г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учеб-

ного плана» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

6. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) 

7.  Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы, 10-11 классы/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Общие цели преподавания химии на базовом уровне в старшей школе:  

 Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной кар-

тины мира, важнейших химических теориях, понятиях, законах. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных 

химических процессов и свойств веществ ; о вкладе химии в развитие современных техноло-

гий. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельного получения знаний из различных источников. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических за-

дач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету 

 Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью формиро-

вания у учащихся целостной химической картины мира 

 Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира веществ 

 Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности;  

 Развитие умений  формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков( ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
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значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков. 

4. Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой со-

ставляют 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 зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функци-

ональных групп, а также генетических связей между классами органических соединений.  

 В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтети-

ческих материалах,  о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового 

образа жизни и общей культуры человека. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой фор-

мирования теоретических знаний.    

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне явля-

ются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологиче-

ских требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для об-

работки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности.  

5. Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа по химии базового уровня для 10-го класса – логическое продолжение кур-

са основной школы по химии 8 – 9 класса, где они познакомились с важнейшими химически-

ми понятиями, неорганическими и органическими веществами, поэтому она разработана с 

опорой на знания, полученные ранее. Основные понятия, теории, законы химии изучаются 

вновь, но на более сложном уровне. Таким образом обеспечивается преемственность между 

основной и старшей ступенями обучения. В учебном плане на изучение химии в 10 классе от-

водится 34 часа (1 час в неделю). 

6. Информация об УМК. 

 Программа  курса химии для  10- 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень).  Автор: Гара Н.Н. 

  Учебник с приложением на электронном носителе. 10(базовый уровень)  клас-

сы. Авторы:   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

 Задачник с «помощником». 10-11 классы.  Авторы: Гара Н.Н., Габрусева Н.И. 

 Дидактические материалы. 10-11 классы. Автор: Радецкий А.М. 

 Химия. Уроки в 10 классе : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н. Н. Гара 

Содержание данного УМК соответствует требованиям федерального компонента Госу-

дарственного образовательного стандарта, сохраняет свои лучшие качества - традиционность, 

фундаментальность, четкую структуру, которые сочетаются с живой, занимательной и до-

ступной формой изложения. Материал учебников  представлен  последовательно, логично, 

имеет строгую структуру, что позволяет моделировать образовательный процесс с  использо-

ванием современных технологий. Учебники, входящие в состав учебно-методического ком-
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плекса,  включены  в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

7. Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

 

8. Используемые технологии обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультаций и  индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использовани-

ем ЭОР, лекции, семинарские занятия, обобщающие уроки, конференции. Данная программа 

реализуется при использовании традиционной технологии обучения с использованием эле-

ментов других современных технологий: здоровьесберегающей, дифференцированного обу-

чения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ведущими методами при работе в данном классе являются объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, с использованием частично-поискового под руковод-

ством преподавателя. 

9. Виды и формы контроля 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и кон-

трольные работы) и устный опрос (собеседование), тестирование. 

Виды контроля: 

• устный опрос; 

• анализ творческих, исследовательских работ, тематических сообщений; 

• дифференцированный индивидуальный письменный или устный опрос; 

• самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока; 

• проверочные работы; 

• лабораторные работы, 

• письменные домашние задания; 

• тесты; 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов (все-

го) 

 Из них(количество часов)     

Контрольные 

работы 
 

Практические 

работы 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и 

т.д.(учитывая 

специфику 

предмета) 

1 
Тема 1. Теоретические основы орга-

нической химии 

3    

2 Тема 2. Углеводороды 11 1 1  

3 Тема 3. Кислородсодержащие орга-

нические соединения 

12  1  

4 Тема 4. Азотсодержащие органиче-

ские соединения 

5     

5 Тема 5. Высокомолекулярные орга-

нические соединения 

3 1    

6 Тема 6. Химия и жизнь 2     

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34  2  2  
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• контрольные работы. 

10. Соответствие требованиям ГИА. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному стандарту  и требо-

ваниям, предъявляемым при сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

11. Планируемые результаты изучения курса химии  

Ученик должен знать: 

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

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрица-

тельность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восста-

новление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое рав-

новесие;  

•  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон;  

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

Ученик должен уметь: 

•  называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

•  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соеди-

нениях, окислитель и восстановитель; 

•  характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие хими-

ческие свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

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

ской связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости химической реакции 

и положения химического равновесия от различных факторов; объяснения химических явле-

ний, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

•  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производ-

стве; 

• экологически грамотного поведения  в о.с.;  

• оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие 

живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 



 
 

5 

Содержание программы 10 класс 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соеди-

нений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологиче-

ский ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях.Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул орга-

нических 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. 

Тема 2. Углеводороды (10 часов) 
Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд пре-

дельных углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. Непредельные 

углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. 

Этилен- строение, свойства. Ацетилен – строение, свойства. Бутадиен-1,3- строение, свойства. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол - строение, свойства. Применение углеводоро-

дов, некоторые способы получения. Природные источники углеводородов: природный газ, 

нефть, способы переработки. 

Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных 

состояниях. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бен-

зола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопро-

изводных.  

Практическая работа. 1.  Получение этилена  и изучение его свойств. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов)  

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изоме-

рия. Этанол - строение, свойства. Глицерин - строение, свойства. Фенол - строение, свойства. 

строение, свойства. Альдегиды. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на 

примере уксусного альдегида. Односоставные предельные карбоновые кислоты. Гомологиче-

ский ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере уксусной кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. реакция этерификации. Гидролиз жиров. Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Крахмал. Цел-

люлоза. Некоторые войства на примере глюкозы. Применение кислородсодержащих соедине-

ний. Некоторые способы получения спиртов, альдегидов, карбоновых кислот. Генетическая 

связь между разными классами органических веществ. 

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на глицерин.  Взаимодействие глюкозы 

со свежеосажденным гидроксидом меди (II).  Качественная реакция на крахмал. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реа-

гирующих веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство с 

образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

Общие свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на одноатомные спирты, фе-

нол. Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Практическая работа. 3. «Свойства карбоновых кислот». 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. (5 ч) 



 
 

6 

Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. Амино-

кислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства.. Строение. Применение. Белки. Состав и стро-

ение,  свойства. Превращение белков в организме. Применение, биологическая роль белков. 

Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатура-

ция белка.  

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок. 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения.  (3 ч) 

Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, сте-

пень полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучук, во-

локна. Демонстрации.  Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

Лабораторный опыт. Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

Тема 6. Химия и жизнь (2 час) 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье (Ле-

карства, ферменты, витамины). 

Демонстрация.  Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

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

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языко-

вому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

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

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе разви-

тие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятель-

ности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и вы-
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бирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деление понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструмен-

тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обес-

печения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социаль-

ного взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достиже-

нии цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и по-

зиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфлик-

тов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основ-

ного общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о матери-

альном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного об-

ращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и пла-

нировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 
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4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость при-

менения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представ-

ленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотогра-

фий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хи-

мических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень средне-

го (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учиты-

ваются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  

полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен-

ные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характер-

ные свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  

смог применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установ-

ления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  

вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  процесса).  К  ним  можно  

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более урав-

нения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  уча-

щихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятель-

ный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  

определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  
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ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  

наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за рабо-

ту.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с ве-

ществами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  

чистота  рабочего  места  и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  

этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  ра-

боте  с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  

техники безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  

по  требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объясне-

нии,  в оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  

веществами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реак-

тивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реак-

тивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объясне-

нии и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  ре-

активов  и  оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:   

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  хи-

мических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спо-

собом.  
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Отметка «4»:  

в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  ре-

шена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-

бования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год.   

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учащихся: 

• Учебник с приложением на электронном носителе. 10 класс Авторы:   Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

• Задачник с «помощником». 10-11 классы.  Авторы: Гара Н.Н., Габрусева Н.И. - 

М.: Просвещение, 2014. 

Литература для учителя: 

• Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки по химии к учебникам 

О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея, Г.Е.Рудзитиса. 10 класс» - М.:ВАКО, 2005 

• Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия. Упражнения и задачи. Посо-

бие для старшеклассников. – СПб.: Изд-во А. Кардакова, 2004 

• Левкин А.Н., Карцова А.А. «Школьная химия . Самое необходимое»: пособие 

для школьников и абитуриентов. – СПб. Авалон, 2004 

• Левкин А.Н., Карцова А.А. «Школьная химия . Самое необходимое. Вопросы и 

упражнения»: пособие для школьников и абитуриентов. – СПб. Авалон, 2004 

• И.М.Титова «Малый химический тренажер» - М., Вентана,2001 

• Гара Н. Н.  Химия : уроки в 10 классе : пособие для учителя . — М. : Просвеще-

ние, 2015. 

• Троегубова Н.П., Стрельникова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Химия. 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

• Левкин А.Н., Карцова А.А.  Методические рекомендации к проведению лабора-

торных работ по неорганической и органической химии. – АППО: 2004 
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Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

 Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

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 Просве-

щение-МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

• компьютер 

• проектор 

• модели кристаллических решеток 

• коллекции веществ 

• наборы для моделирования молекул 

• набор посуды и реактивов для ученического эксперимента 
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Календарно-тематическое планирование в 10 классе, 34 часа (1 час в неделю), практических работ –2, контрольных работ  - 2 

 
№  Тема Календ. 

сроки 

Химический экспе-

римент 

Базовые единицы 

(ЗУН) 

Компетентности  

(УУД) 

Дом. 

зад. 

примечание 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. (3часа) 

1.1 Формирование органиче-

ской химии как науки. 

Теория строения органи-

ческих соединений А.М. 

Бутлерова. 

5.09. Демонстрация: образ-

цы органических ве-

ществ 

Знать определение органической 

химии, что изучает данная наука. 

Знать различие между органиче-

скими и неорганическими веще-

ствами, особенностями строения и 

свойств орг. веществ. Знать зна-

чение орг. химии 

Знать предпосылки возникнове-

ния теории строения орг. веществ, 

основные положения теории 

А.М.Бутлерова и их док-ва. 

Знать значение теории и основные 

направления её развития. Иметь 

представление об изомерии и 

изомерах как одной из причин 

многообразия орг.  

в-в. Уметь записывать структур-

ные формулы орг.  в-в (полные и 

сокращенные), 

определять изомеры. Знать как 

образуется ковалентная связь, 

способы её разрыва. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, сравнивать, 

обобщать, проводить 

аналогию 

Определение сущност-

ных характеристик изу-

чаемого объекта; само-

стоятельный выбор кри-

териев для сравнения, 

сопоставления, оценки 

и классификации объек-

тов 

§1, 2, стр.10 

№ 4, 9 

 

2. 2 Электронная природа хи-

мических связей в органи-

ческих соединениях 

 

12.09 Демонстрация: шаро-

стержневые модели 

атомов 

§3 стр. 13 

№4, 5 

 

 

3.3 Классификация органиче-

ских соединений 

19.09 Демонстрации: 

Образцы органиче-

ских веществ и мате-

риалов. Алгоритм 

решения задач, спра-

вочные таблицы. 

§4, схема 2, 

3 с. 15 

 

Тема 2.     Углеводороды  (10часов) 

4.1 Алканы. Гомологический 

ряд, номенклатура, изоме-

рия, свойства. 

Метан: строение, свой-

ства.  

26.09 Демонстрация: шаро-

стержневые модели 

молекулы метана 

Лабораторный опыт; 

изготовление моделей 

Знать определение органической 

химии, что изучает данная наука. 

Знать различие между органиче-

скими и неорганическими веще-

ствами, особенностями строения и 

Определять: принад-

лежность веществ к раз-

личным классам орга-

нических соединений, 

давать им названия; 

§5, 6, 7 

стр.27 №2, 3, 

10 

13-15 
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молекул алканов свойств орг. веществ. Знать об-

щую формулу алканов. Знать зна-

чение орг. химии. Уметь состав-

лять формулы по названию., 

называть вещества по междуна-

родной 

номенклатуре  

объяснять зависимость 

свойств веществ от их 

состава и строения; 

природу химической 

связи;  

составлять уравнения 

химических реакций, 

отражающих св-ва ор-

ганических веществ; 

характеризовать общие 

химические свойства 

органических соедине-

ний; 

использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической дея-

тельности и повседнев-

ной жизни;  

знать важнейшие веще-

ства и материалы для 

безопасного обращения 

с  горючи-ми и токсич-

ными веществами; 

организовать свою по-

знавательную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения ре-

зультатов):  

переводить информа-

цию из текста в табли-

цу,  

уметь развернуто обос-

новывать суждения, 

приводить доказатель-

5.2 Решение задач на нахож-

дение молекулярной фор-

мулы газообразного угле-

водорода. 

3.10 Демонстрация: - таб-

лицы 

Уметь решать задачи на нахожде-

ние молекулярной формулы по 

массовым долям элементов (по 

продуктам реакции горения), на 

основе плотности вещества. 

§5-7, стр. 28 

задачи №4, 5 

 

  

6.3 Алкены. Гомологический 

ряд, номенклатура, изоме-

рия, свойства. 

Этилен: свойства, строе-

ние. 

10.10 . Демонстрации. 

Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение 

алканов к кислотам, 

щелочам, раствору 

перманганата калия и 

бромной воде. 

Знать определение непредельных  

ряда этилена, общую формулу. 

Уметь объяснять образование σ- и 

π-связей, их особенности, записы-

вать молекулярные, структурные, 

электронные  формулы, обозна-

чать распределение электронной 

плотности в молекуле. Уметь  

называть вещества ряда этилена 

по систематической номенклатуре 

и по названию записывать форму-

лы. Знать четыре вида изомерии 

для этиленовых, уметь составлять 

формулы различных изомеров, 

называть их. 

§9, 10 стр. 43 

№3, 16, за-

дача №1, с. 

56 

  

7.4 Практическая работа 

№1 «Получение этилена и 

изучение его свойств 

17.10 Демонстрация: - при-

меры углеводородов в 

разных агрегатных 

состояниях;  смесь 

для зажигалок, бен-

зин, парафин 

Закрепить теоретические навыки, 

полученные при изучении темы. 

Уметь практически определять 

наличие углерода. Водорода, хло-

ра в органических веществах, 

проводить наблюдения. Делать 

выводы; соблюдать правила по ТБ 

§5, 6, 7 

с. 28 упр 16-

19  
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8.5 Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. 

Природный каучук. 

24.10  

Видеодемонстрация 

опытов 

Знать определение диеновых уг-

леводородов, общую формулу, 

химические  свойства, области 

применения. Уметь записывать 

структурные формулы диеновых, 

составлять формулы изомеров, 

называть их, записывать уравне-

ния реакций, доказывающих хи-

мические свойства углеводородов 

ряда диенового ряда. Знать строе-

ние и свойства и применение 

натурального каучука. 

ства;  

готовить компьютерные 

презентации по теме; 

пользоваться информа-

цией из других источ-

ников для подготовки 

кратких сообщений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11,12 стр. 

49 № 4, 8 

 

 

9.6 Алкины. Ацетилен: строе-

ние, свойства 

 

06.11 Демонстрации: 

Получение ацетилена 

карбидным способом. 

Взаимодействие аце-

тилена с раствором 

перманганата калия и 

бромной водой. Горе-

ние ацетилена. 

Знать определение алкинов, об-

щую формулу.  Уметь записывать 

структурные формулы гомологов 

ацетилена, называть их. 

§13, стр. 55 

№8, 9 (а) 

 

 

10.7 Бензол и его гомологи: 

строение, свойства. 

 

13.11 Демонстрации: 

Бензол как раствори-

тель, горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной воде и рас-

твору перманганата 

калия. Окисление то-

луола. 

Справочные таблицы 

Знать определение ароматических 

углеводородов, строение молеку-

лы бензола, способы его получе-

ния и области применения. Уметь 

объяснять свойства бензола на 

основе его строения, записывать 

уравнения реакций, доказываю-

щих химические свойства бензо-

ла. Иметь понятия о ядохимика-

тах, условиях их использования в 

с\х на основе требований охраны 

природы. 

§14,15 стр.66 

3 1, стр. 67, 

задача № 1 

 

11.8 Природные источники уг-

леводородов: природный 

газ, нефть, способы пере-

20.11 Демонстрация: горе-

ние этилена, взаимо-

действие этилена с 

Знать состав природного и попут-

ного газов, области их примене-

ния. Уметь составлять уравнения 

§16-19 стр. 

78 №4, 7-9 
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работки. бромной водой, рас-

твором КМпО4 

Образцы изделий из 

полиэтилена. 

хим. реакций, отражающих пре-

вращения углеводородов. Знать 

основные месторождения природ-

ного газа 

 

 

12.9 Обобщение по теме: «Уг-

леводороды» 

27.11  Знать понятия темы, уметь приме-

нить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§1-19  

13.10 Контрольная работа №1 

по теме «Углеводороды» 

04.12  Знать понятия темы, уметь приме-

нить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§1-19  

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (11 часов) 

14.1 Спирты. Гомологический 

ряд, номенклатура, изоме-

рия, свойства. 

Этанол: строение, свой-

ства. 

Глицерин: свойства, стро-

ение. 

11.12 Демонстрация: коли-

чественный опыт вы-

деление водорода из 

этилового спирта 

Знать  определение спиртов, со-

став и строение; сущность водо-

родной связи и ее влияние на фи-

зические свойства спиртов. Уметь 

составлять молекулярные, струк-

турные и электронные формулы 

спиртов. Показывать распределе-

ние электронной плотности в мо-

лекуле. Уметь составлять форму-

лы изомеров у спиртов, называть 

их по систематической номенкла-

туре. Уметь записывать уравнения 

реакций, доказывающих химиче-

ские свойства спиртов. 

Организовывать само-

стоятельно и мотивиро-

ванно свою познава-

тельную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки ре-

зультата). 

определять 

принадлежность ве-

ществ к различным 

классам органических 

соединений; 

объяснять зависи-мость 

свойств в - в от их со-

става и строения, при-

роду химической связи; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

использовать элементы 

§20, 21, 22 

стр. 88 № 7, 

14(а, б) 

  

15.2  Фенол: строение, свой-

ства. 

18.12 Демонстрация:  - рас-

творимость фенола в 

воде при обычной 

температуре и при 

нагревании; 

Знать  определение, состав, строе-

ние, свойства и применение фено-

ла. Уметь 

доказывать взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола и под-

§23, 24, стр. 

98 № 6, 7 

11 
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- вытеснение фенола 

из фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Лабораторные опыты: 

взаимодействие фе-

нола с бромной водой 

и раствором щелочи. 

тверждать соответствующими 

уравнениями реакций. Уметь 

предсказывать свойства фенола на 

основе его строения и записывать 

уравнения реакций. Уметь опре-

делять фенол по характерным ре-

акциям. Иметь представление об 

охране окружающей среды от 

промышленных отходов, содер-

жащих фенол. 

причинно-

следственного и струк-

турно-функционального 

анализа для 

определения сущност-

ных характеристик изу-

чаемого объекта; 

мультимедийных ресур-

сов и компьютерных 

технологий для обра-

ботки, передачи, систе-

матизации информации, 

создания баз результа-

тов познавательной и 

практической деятель-

ности 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни  

совершенствовать уме-

ния выполнения хими-

ческого эксперимента с 

соблюдением правил 

ТБ. 

переводить информа-

цию из текста в табли-

цу; 

владеть различными 

формами устного пуб-

личного выступления; 

решать расчетные зада-

чи; 

выдвигать гипотезы и 

16.3 Решение задач по химиче-

ским уравнениям при 

условии, что одно из реа-

гирующих веществ дано в 

избытке 

25.12  Повторить и закрепить получен-

ные знания, умения и навыки при 

изучении данной темы 

Стр. 98 за-

дачи №1, 2 

 

 

17.4  Альдегиды.  Гомологиче-

ский ряд, номенклатура, 

изомерия, свойства. 

Уксусный альдегид: стро-

ение, свойства. 

15.01 Лабораторные опыты: 

окисление муравьи-

ного и уксусного аль-

дегида оксидом сере-

бра и гидроксидом 

меди(ΙΙ) 

окисление спирта в 

альдегид 

Знать определение альдегидов, 

строение молекулы, способы по-

лучения, области применения ук-

сусного и муравьиного альдеги-

дов 

 Уметь составлять структурные 

формулы альдегидов, называть по 

систематической номеклатуре.  

§25, 26, стр. 

105 № 4, 6, 

стр. 106 № 

11 

 

18.5  Карбоновые кислоты. Го-

мологический ряд, номен-

клатура, изомерия, свой-

ства. 

Уксусная кислота: строе-

ние, свойства. 

22.01 Демонстрации: 

Растворение в аце-

тоне различных орга-

нических веществ 

ЛО:Получение эта-

наля окислением эта-

нола. 

ЛО:Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с 

аммиачным раство-

ром оксида серебра (I) 

и гидроксида меди 

Уметь доказывать хим. свойства 

карбоновых кислот,, записывать 

уравнения реакций. Знать про-

мышленные и лабораторные спо-

собы получения 

§27, 28, 29 

стр. 117 № 6, 

16, с. 119 
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19.6  Практическая работа 

№2. Получение и свойства 

карбоновых кислот 

29.01 Практическая работа 

№3. 

Оборудование и ма-

териалы для практи-

ческой работы. Ин-

струкции ТБ. 

Уметь доказывать хим. свойства 

карбоновых кислот,, записывать 

уравнения реакций. Знать  спосо-

бы получения 

доказывать правиль-

ность рассуждений. 

 

 

 

 

§27, 28, 29 

Оформление 

тетради. 

  

 

20.7  Сложные эфиры. Жиры. 

Реакция этерификации. 

Гидролиз жиров. 

05.02 Демонстрация: полу-

чение изобутилового 

эфира уксусной кис-

лоты 

 

 

 

 

Знать определение сложного эфи-

ра, строение, свойства, получение 

и применение. Уметь составлять 

формулы, называть их. Уметь за-

писывать уравнение гидролиза и 

этерификации, знать условия 

осуществления этих реакций 

Организовывать само-

стоятельно и мотивиро-

ванно свою познава-

тельную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки ре-

зультата). 

определять 

принадлежность ве-

ществ к различным 

классам органических 

соединений; 

объяснять зависимость 

свойств в - в от их со-

става и строения, при-

роду химической связи; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

определения сущност-

ных характеристик изу-

чаемого объекта; пере-

давать содержания ин-

формации адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, выбо-

рочно).  

уметь использовать 

приобретенные знания и 

§30, 31, стр. 

128 №7, 8 

 

21.8  Углеводы. Глюкоза, саха-

роза, крахмал, целлюлоза. 

Свойства и строение глю-

козы. 

12.02 Лабораторные опыты. 

1.Растворимость жи-

ров, доказательство  

их непредельного ха-

рактера, омыление 

жиров. 2. Сравнение 

свойств мыла и син-

тетических моющих 

средств. Знакомство с 

образцами моющих 

средств 

Знать определение жиров, их 

классификацию, строение, свой-

ства. 

Уметь записывать структурные 

формулы, уравнения гидролиза 

жира и образование его. Знать как 

происходит превращение жиров 

пищи в организме. Иметь пред-

ставление о замене пищевых жи-

ров в технике непищевым сырьем. 

Знать некоторые виды СМС, во-

просы защиты от загрязнении 

СМС. 

§32-35, стр. 

146 №8, 16 

 

22.9 

23.10 

Генетическая связь между 

разными классами органи-

ческих соединений.  

19.02 

26.02 

 Уметь применять полученные при 

изучении темы знания, умения и 

навыки при выполнении трениро-

вочных заданий 

§ 20- 35  
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24.11 Обобщение по теме «Кис-

лородсодержащие органи-

ческие соединения» 

05.03  Знать понятия темы, уметь приме-

нить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни  

переводить информа-

цию из текста в табли-

цу; 

знать важнейшие веще-

ства мыла, эфиры, глю-

козу, сахарозу, крахмал, 

целлюлозу. 

§32-35  

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения.   (5ч) 

25.1 Амины. Гомологический 

ряд, номенклатура, изоме-

рия, свойства. 

 Анилин: строение, свой-

ства. 

12.03  Знать определение класса аминов, 

строение, свойства, применение. 

Уметь составлять структурные и 

электронные формулы, давать 

названия. Уметь составлять урав-

нения реакций, характеризующих 

хим. свойства аминов, сравнивать 

их со свойствами аммиака, указы-

вать причину сходства и различия 

Определять принадлеж-

ность веществ к различ-

ным классам органиче-

ских соединений 

 

знать химические свой-

ства основных классов 

органических соедине-

ний; 

 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

§36, стр. 157 

№ 1, 5 

 

 

26.2 Аминокислоты. Гомоло-

гический ряд, номенкла-

тура, изомерия, свойства. 

Применение. 

 

19.03  Знать определение аминокислот, 

строение, свойства, применение. 

Уметь записывать структурные 

формулы, составлять изомеры, 

давать названия . Уметь состав-

лять уравнения реакций, характе-

ризующих хим. Свойства амино-

кислот, доказывать их амфотер-

ность 

§37, стр. 

157№13, стр. 

158 №2 

 

27.3 

28.4 

Белки: строение, свойство, 

состав, применение.  

02.04 

09.04 

 Знать состав белков. 

Уметь составлять уравнения реак-

ции образование простейших ди-

пептидов и их гидролиза. 

Знать  качественные реакции на 

§38 – 41, стр. 

162 № 6, 7 

проэкт 
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белки 

29.5 Обобщение по теме: 

«Азотсодержащие органи-

ческие соединения» 

16.04 Демонстрация - ком-

пакт диск  «Сложные 

химические соедине-

ния» 

Уметь применять полученные при 

изучении темы знания, умения и 

навыки при выполнении трениро-

вочных заданий 

§36-38   

Тема 5. Высокомолекулярные соединения ( 3 часа) 

30.1  Общие понятия о ВМС. 

Пластмассы, каучук, во-

локна. 

 

23.04 Демонстрация - ком-

пакт диск  «Сложные 

химические соедине-

ния» 

Знать основные понятия химии 

ВМС. 

Уметь характеризовать полимеры 

с точки зрения основных понятий, 

составлять реакции полимериза-

ции и поликонденсации 

Определять: принад-

лежность веществ к раз-

личным классам орга-

нических соединений; 

знать химические свой-

ства основных классов 

органических соедине-

ний; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности;  

оценивать свои учебные 

достижений, соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результа-

тами своей деятельно-

сти совершенствовать 

умения выполнения хи-

мического эксперимен-

та с соблюдением пра-

вил ТБ. 

§43,44 

стр.182 № 3, 

9, 12 

 

31.2 

 

Обобщение знаний по те-

ме: «Кислородсодержащие 

и азотсодержащие органи-

ческие соединения». 

30.05  Уметь применять полученные 

знания, умения и навыки 

Задачи в 

тетради 

 

 

32.3 Итоговая контрольная 

работа по темам: ««Кис-

лородсодержащие и азот-

содержащие органиче-

ские соединения». 

07.05  Уметь применять полученные 

знания, умения и навыки 

§20-44  

Тема 5. Химия и жизнь 2ч  

33.1 Химия и здоровье. 14.05 Образцы лекарствен-

ных препаратов, ви-

таминов, косметики и 

средств гигиены 

Знать влияние лекарственных 

препаратов на организм человека.  

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности;  

оценивать свои учебные 

достижений, соотносить 

§41, упр 

1,2,4, с. 176 

  

 

34.2 Органическая химия, че-

ловек и природа. Химиче-

21.05 Презентация: «Орга-

ническая химия, че-

Уметь оценивать влияние окру-

жающей среды на организм чело-

§45, упр 3,5, 

с. 176 
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ское загрязнение окружа-

ющей среды.  

ловек и природа» века и животных приложенные усилия с 

полученными результа-

тами своей деятельно-

сти совершенствовать 

умения выполнения хи-

мического эксперимен-

та с соблюдением пра-

вил ТБ 

  

 


