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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089; (10-11 классы) 

 Примерная программа по химии для обучающихся 8-11 классов под редакцией 
Н.Н. Гара, опубликованной в сборнике « Рабочие программы(ФГОС),химия, 
предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана »,Москва,  Просве-
щение 2011 год 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 
10-11 классы),утвержденная приказом от 24 .05.2019 № 68.(для 10-11 классов) 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
       
           Доминирующая идея программы 10 -х классов: 
             -системное пошаговое формирование совокупности практических навыков и                                   
научно-исследовательских, познавательных  мотиваций, мировоззренческих идеологи-
ческих ориентиров и ценностей, поддерживающих развивающуюся личность,  способ-
ствующих её социализации  в развитом технологическом  обществе. 
           В программе реализованы следующие задачи: 
             -Гуманизация содержания и процесса  обучения 
             -Экологизация курса химии 10 класса 
             -Последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов его                      
               изучения 
              -Усовершенствование основных универсальных учебных действий 
              -Формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному  
                выбору в рамках  системы позитивных ориентиров и образов 
              -Межпредметная  интеграция знаний и умений 
              -Раскрытие разноуровневой организации веществ, взаимосвязи их состава, 
               строения, свойств, разностороннего раскрытия технологических процессов 
               с позиции единства  энергетических кинетических характеристик 
              -Системная подготовка к итоговым испытаниям           
3. Место учебного предмета в учебном плане  

 
                 Рабочая программа рассчитана на 34часа( 1 час в неделю ),форма обучения 
                  очная, уровень базовый 

4. Используемый учебно-методический комплект 
 
       -« Химия 10 класс»Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, М.Просвещение 2012-2019 
        годов. Учебник для общеобразовательных программ. Рекомендован  Минис- 
        терством образования и науки Российской Федерации. 
        -Задачник по химии 10класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин,  Москва, издатель- 
         ский  центр «Вентана-Граф» 2016 г. В сборник включены типовые расчетные 
         задачи, упражнения для формирования определённых умений, навыков 
        -электронные ресурсы. находящиеся в кабинете химии на дисках, дополните- 
          льные компьютерно-информационные  ресурсы, 
        -Задачи и упражнения по химии Е.Д.Крутецкая, В.Б.Воловик  Изд.А.Карда- 
          кова СПб 2015год 
        -Химия Учебно-справочные материалы А.Н.Лёвкин. Е.Д.Крутецкая, А.А.Кар- 
          цева, С.Е.Домбровская. Просвещение 2016 год 

 



        -Химия Контрольно-тематические материалы А.Н.Лёвкин, С.Е.Домбровская 
         Просвещение 2015 год 
         

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
 
          Личностные результаты: 
           Владеть элементарной химической терминологией, уметь самостоятельно ре – 
           шать задачи разного типа, составлять уравнения реакций, предсказывать свойст- 
           ва веществ на основе строения атомов, молекул, планировать свою деятельность 
           в рамках предмета( составлять схемы, таблицы, сочинять химические сказки, 
           басни, стихи, мини-повести, создавать  научно-исследовательские проекты),со- 
           вершенствовать практические навыки и умения, соблюдая технику безопасности  
           быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения   техноген – 
           ных  изменений в мире,   понимать  и  реализовать себя, как  общественную лич- 
           ность, ответственную за жизнь на  нашей  планете,  улучшающую  экологию  и 
           влияющую на развитие общества в современных условиях. 
 
           Предметные результаты: 
            Работать с различными видами  информации,  выбирая  главное из  огромного  
            потока сведений по разным источникам  и  предметам, применять на  практике 
            алгоритмы работы с научно - популярными  текстами, с  дальнейшим умением 
            работать в рамках исследовательских проектов,  быть  способным к индивиду – 
            альной самостоятельной работе и в сотрудничестве в парах, группах, коллекти- 
            вах, выделять причинно – следственные  связи в устных и письменных ответах, 
            формулировать выводы, владеть приёмами публичного выступления, выдвигать 
             гипотезы,  предлагать  стратегию  исследования,  приобщать себя  к  духовно – 
             нравственным ценностям через исторические сведения по химии. 
            
6.Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, ме- 
    тодах, средствах: 
 
            Ведущий метод обучения : объяснительно-иллюстративный и репрудуктивный, 
            частично-поисковый. Используемые технологии: личностно-ориентированное 
            обучение, обучение  с  применением  опорных схем, ИКТ, проектная  , деятель-  
            ность ,игровые и интерактивные  технологии, совместное пошаговое исследова- 
            ние, способность к рефлексии и критическому мышлению. 

 
    7.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной      
аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга): 

 
           -Устные монологические высказывания на заданную тему 
           -Самостоятельные письменные проверочные работы 
           -ДКР по плану города и района 
           -Зачёты устные и письменные 
           -Тестирование и химические диктанты 
           -Создание презентаций, научно-исследовательских работ, защита рефератов 
           -Контрольно-тематические работы 
           -Подготовка и сдача ЕГЭ 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34час) 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1.     Теория строения органических  соединений А. М. Бутлерова 3 
2.   Алканы, строение, номенклатура, хим. свойства, получение 3 
3.         Алкены, алкадиены, алкины Практическая работа № 1 4 
4.         Арены, генетическая взаимосвязь 2 
5.          Природные источники углеводородов, нефть, 

       способы переработки. Контрольная работа № 1 
3 

6.         Спирты, фенол. Свойства, получение. применение 4 
7.          Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  

         Практическая работа № 2 
4 

8.           Жиры, углеводы. Глюкоза. Практическая работа № 3 4 
9.           Амины, аминокислоты. Белки 2 
10.           Контрольная работа№2, ЗОЖ, Полимеры. Пластмассы 3 
11.           Повторение 2 

 Итого: 34 часа 
 
 
 
 

                                                                                          Поурочное планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые  

результаты обучения 
    

1. Теория строения органических соеди-
нений А. М. Бутлерова 

Дем. Моделей мо-
лекул органических 
веществ, образцов  
и материалов 

 Сущность основных положений теории химического 
строения, первоначальные понятия о порядке соеди-
нения атомов в молекуле, явлении изомерии, гомо-

логии. 
2. Электронная природа химических свя-   Знать виды хим. связей, понятия о свободных радика 



зей в органической химии лах, изображать радикальный и ионный разрыв связи  
3. Классификация органических соедине-

ний  , номенклатура 
  Уметь определять класс органических соединений, 

называть вещества по правилам Ю.П.А.К. 
4. Алканы, строение молекулы метана, 

гомологический ряд, номенклатура, 
изомерия 

Л/О № 1 
Составление шаро-
стержневых моде-
лей молекул алка-
нов 

 Сформировать понятие о видах гибридизации, про-
странственном строении вещества,, научить разли-
чать гомологи и изомеры. 

5. Свойства,  получение,  применение ал-
канов 

  Раскрыть особенности  и механизм реакции замеще-
ния. Сформировать понятие о реакции изомериза-
ции. уметь составлять уравнения реакций в органи-
ческой химии, знать способы получения 

6. Понятие о циклоалканах.   Иметь представление о циклоалканах, уметь нахо-
дить формулы веществ на основе его относительной  
плотности и массовой доли хим. элементов в этом 

веществе. 
7. Алкены, строение, изомерия, свойства, 

получение 
  Сформировать представление о просранственном 

состоянии алкенов, их свойствах. Способах получе-
ния.   

8. Практическая работа № 1 Получение 
этилена и его свойства  Т/Б 

Практическая 
работа № 1 

  

9. Непредельные углеводороды, алкены. 
Алкадиены. 

Дем. :  рассмотре-
ние образцов раз-
личных видов кау-
чука 

 Знать общую формулу алкенов и алкадиенов, уметь 
составлять уравнения реакций, характеризующих 

непредельный характер алкенов. 

10. Алкины, строение. Изомерия, номенк-
латура. Свойства , применение 

  Сформировать представление о пространственном 
строении ацетилена. тройной связи. Узнать хим. и 
физ. свойства, способы получения алкинов. Приме-
нен. 

11. Генетическая взаимосвязь между угле-
водородами алканами,  алкенами, алки-
нами. 

  Обобщить знания об углеводородах. Показать родст-
во изученных веществ. Уметь приводить примеры и 
составлять уравнения хим. реакций. Решение задач 

на вывод формулы вещества по продуктам          сго-
рания. 

12. Арены. Бензол и его гомологи.   Представление о б ароматичности бензола, ознако-
мить со свойствами и получением аренов и их гомо-



логов с точки зрения взаимного влияния атомов в 
молекле 

13. Природные и попутные нефтяные газы, 
их состав и применение. 

Дем. : Ознакомле-
ние с образцами 
продуктов нефте-
переработки. 

 Ознакомление с природными источниками углево-
дородов, как топливо и материал для органического 

синтеза, альтернативы топлива 

14. Нефть и способы её переработки.    Ознакомить учащихся с перегонкой ,крекингом  
нефти 

15. Итоговая   контрольная работа № 1 по 
углеводородам. 

 Контрольная  
работа № 1 

 

16. Спирты, одноатомные.   Углубить  знания о строении органических веществ 
на примере предельных одноатомных спиртов, 

сформировать понятие о функциональной группе, 
ознакомить со свойствами и получением спиртов, 

вредном влиянии 
17. Многоатомные спирты, этиленгликоль, 

глицерин, их свойства 
Дем. : Качествен-
ная реакция на гли-
церин 

 Химические свойства . применение многоатомных 
спиртов. 

18. Фенол, строение, свойства. Дем.: Качественная 
реакция на фенол. 

 Узнать состав, строение, свойства фенола на основе 
взаимного влияния атомов в молекуле. 

19. Генетическая взаимосвязь  фенола и 
углеводородов. 

  Уметь составлять переходы одного класса соедине-
ний в другой на основе свойств. 

20. Альдегиды, строение, свойства, получе-
ние и применение формальдегида и аце-
тальдегида 

Дем.: Качественная 
реакция на альде-
гиды 

 Ознакомить с гомологическим рядом альдегидов. 
отличии их от кетонов. Выяснить свойства и спосо-

бы получения данного класса .  
21. Карбоновые кислоты, классификация, 

номенклатура, строение  и свойства 
  Рассмотреть свойства кислот на основе их строения в 

сравнениями с неорганическими кислотами, позна-
комить с реакцией этерификации. 

22. Практическая работа №2 Получение и 
свойства карбоновых кислот 

Практическая  
работа № 2 

  

23. Генетическая связь  карбоновых кислот 
с другими классами органических со-
единений 

  Показать многообразие органических кислот, расши-
рить знания о генетической взаимосвязи между ор-
ганическими веществами. 

24. Жиры, нахождение в природе, свойства, 
применение. Понятие о моющих сред-
ствах. 

  Расширить представление о сложных эфирах, реак-
ции этерификации. Ознакомить с гидролизом жиров. 
Их биологической роли и практическое применение 



25. Углеводы, глюкоза, сахароза, строение 
молекулы, свойства. Их применение 

Дем.: Качественная 
реакция на глюкозу 

 Понятие об углеводах и их классификации. Обосно-
вать строение молекулы глюкозы ,опираясь на зна-
ния о функциональных группах. 

26. Крахмал и целлюлоза в природе, их 
свойства и применение 

Дем.: Взаимодейст-
вие крахмала с ио-
дом 

 Выяснить свойства полисахаридов обусловленных 
строением молекул. Знать области  их применения  

27. Практическая работа № 3 Решение экс-
периментальных задач на распознава-
ние органических соединений. Т/Б 

Практическая  
работа № 3 

  

28. Амины, строение, свойства. Анилин.   Общее представление об аминах, рассмотреть влия-
ние атомов на свойства анилина,  основность  арома-
тических аминов  

29. Аминокислоты, изомерия, номенклату-
ра, свойства, применение, роль в орга-
низме. Белки. структура, свойства 

Дем.: Свойства 
Куриного белка 

 Сформировать понятие о пептидной, амидной связи. 
Двойственным свойством ,как кислот, так и основа-
ний. Роль в белках. Структура, функции, цветные 
реакции белков 

30. Контрольная работа № 2 по кислород-
содержащим и азотсодержащим веще-
ствам 

 Контрольная  
работа №2 

 

31. Химия и здоровье человека   Информация  о важнейших лекарственных препара-
тах ,сформировать понятия об алкоголизме, нарко-
мании, как неизлечимых болезнях. 

32. Высокомолекулярные соединения. По-
лиэтилен, полипропилен, синтетические 
каучуки и волокна 

  Углубить  и систематизировать знания о синтетиче-
ских полимерах, пластмассах, обзор строения , ви-
дах, свойствах каучуков и волокон. 

33. Повторение    
34. Повторение    

 
 

 
 
 
 

 


	    7.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной      аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга):
	           -Устные монологические высказывания на заданную тему
	           -Самостоятельные письменные проверочные работы
	           -ДКР по плану города и района
	           -Зачёты устные и письменные
	           -Тестирование и химические диктанты
	           -Создание презентаций, научно-исследовательских работ, защита рефератов
	           -Контрольно-тематические работы
	           -Подготовка и сдача ЕГЭ

