
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» (базовый уровень)  

(10 КЛАСС) 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с 

изменениями от 29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

3) Авторская программа «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/Афанасьева. – М.: Просвещение, 2017.  

4) Примерная программа по региональному содержанию: сост. Т. В. Колегичева, Е. В. 

Балагина, В. А. Берёзкина (Сборник «Региональный компонент общего образования 

Архангельской области. Химия. Физика». - Архангельск, 2006 год). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные 

при изучении химии в 8-9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций 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 формирует и коммуникативные ценности, основу которых составляют 

процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• Правильному использованию химической терминологии; 

• Развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента. Участвовать в 

дискуссии; 

• Развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Цели изучения предмета 

• Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, в 

важнейших понятиях, законах, 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 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. 

 

 



Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Химия» на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

При этом 10% учебного времени выделено на изучение регионального содержания 

среднего общего образования. 

  

Содержание курса химии в 10 классе 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа хим. связей. 

Орг. вещества. Органическая  химия. Становление орг. химии как науки. Строение орг. 

веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Состояние электронов в атоме.s- и p- 

электроны, спаренные электроны. Электронная природа хим. связи. σ- и π- связи. Метод 

валентных связей. Классификация орг. соединений. Функциональная группа. 

 

2. Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов.  

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Мехдународная номенклатура 

орг. веществ. Изомерия углеродного скелета.   

Метан. Физ. И хим. свойства метана, получение. Реакции замещения, дегидрирования, 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. 

Кратные связи. Непредельные  углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 

номенклатура, изомерия. Sp2 – гибридизация. Этилен. Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная (геометрическая) изомерия. 

Получение и хим. свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирования, гидратации, 

галоганирования, полимеризации), окисления алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил, изопрен. 

Сопряженные двойные связи. Получение и хим. свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

и полимеризации алкадиенов.   

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. Sp – 

гибридизация. Хим. свойства алкадиинов Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкадиинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол, бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Хим. свойства бензола и его гомологов.  Реакции замещения (галогенирования и 

нитрования), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные газы. Каменный 

уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинг. Пиролиз. 

 

3. Кислородсодержащие орг. соединения : 

Одноатомные предельные спирты. Функциональная гидроксильная   группа  — ОН. 

Номенклатура и изомерия спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Первичный, вторичный 

и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов, физиологическое действие. Спиртовое 

брожение. Ферменты. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды, Кетоны. 

Номенклатура и изомерия.  

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 



альдегидов. Качественная реакция на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Функциональная карбоксильная группа — СООН. Номенклатура и 

изомерия. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение и химические 

свойства одноосновных предельных карбоновых кислот.  Муравьиная кислота, уксусная 

кислота. Ацетаты.  

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение и химические свойства. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Физические и химические свойства жиров. Омыление жиров. Мыла. СМС. 

Углеводов. Моносахариды, Глюкоза. Дисахариды, полисахариды. Крахмал. Реакция 

поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Синтетические волокна. 

 

4. Азотсодержащие органические соединения : 

Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Биполярный ион. Пептидная группа, пептидная 

связь. Химические свойства аминокислот. Амфотерность   аминокислот. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структуры белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные реакции белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотид.  

Химия и здоровье человека. Фармокологическая химия. 

 

5. Химия полимеров. 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Поли тетрафторэтилен. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

     Предметные результаты: 

1) Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной граммотности человека 

для решения практических задач; 

2) Владение основополагающими хим. понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное использование хим. терминологией и символикой; 

3) Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять основные методы познания для 

решения практических задач; 

4) Сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) Владение правилами техники безопасности при использовании хим. веществ; 

6) Сформированность умения классифицировать орг. вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) Сформированность умения описывать и различать изученные классы орг. веществ; 

8) Сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, хим. 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) Сформированность умения структурировать изученный материал и хим. информацию, 

полученную из разных источников; 

10) Сформированность собственной позиции по отношению к хим. информации. Получаемых 

из разных источников; 

11) Сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с  переработкой орг. веществ; 

12) Овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) Сформированность умения провидить эксперименты разной дидактической 

направленности; 



14) Сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях,  ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

   

  Метапредметные результаты: 

1) Сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) Овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения целей, умение 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) Сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

4) Сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) Сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6)  Сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

онования и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) Сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) Овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) Сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) Высокий уровень компетентности в использовании ИКТ; 

13) Сформированность экологического мышления; 

14) Сформированность умения применять в позновательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

   

  Личностные результаты: 

1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль  и 

самооценку критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего 

поведения; 

5) Сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) Сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

  

Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

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»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 



Оценка 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 на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным 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. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены 

организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами 

 

 

 

  

 


