
Рабочая программа  по химии для  10 класса  составлено на основе: 

1. Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

2. Письма Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по химии 

федерального базисного учебного плана», 

3.Приказа Минобрнауки РФ 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». 

4. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

5. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6.Авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян Программа курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2005.),  рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Авторской 

программе соответствует учебник: «Химия 9 класс» О.С. Габриелян - рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ / 10-е издание, переработанное – М.: Дрофа, 

2013, а так же Габриелян О.С.  

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 
Виды и формы контроля: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих 

технологий, теории активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и 

А.К. Маркова, педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, 



концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по 

личностно-ориентированному обучению И. Якиманской. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 

учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших 

понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной 

(тестирование, беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного или письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы 

(итогового теста). 

 

Тематический план  

 

 

№ п/п   Тема Количество 

часов                   

Практически

е работы       

Контроль 

ные работы 

 Введение 1   

1 Теория строения органических соединений 6  1 

2 Углеводороды и их природные источники 18 1 1 

3 Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

22 2 1 

4 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

9 1 1 

5 Биологически активные соединения 4   

6 Искусственные и синтетические полимеры 

и волокна. 

10 1 1 

 ИТОГО 70 5 5 


