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Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования 2004г.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
• Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ», утверждѐнная
приказом № ___ от _________г.
• Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.
Габриелян О.С. – М.: Дрофа, 2011.
• Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-9 классы. – М.:
Просвещение, 2011.
 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»
 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об
организации образовательного процесса»
 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных
образовательных технологий»
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в целях
оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на
основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального закона от 29.12.2012 №
273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы.

Общая характеристика предмета
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание
должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти
блокам: Методы научного познания; Основы теоретической химии; Неорганическая химия;
Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских
программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских
концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в
старшей школе.

Реализация принципа развивающего обучения достигается изучением основ
теоретического содержания органической химии с последующим переходом к их
использованию на конкретном фактологическом материале, где теоретические знания играют
объясняющую и прогнозирующую роль.
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в еѐ
классическом понимании- зависимости свойств веществ от химического строения, т.е. от
расположения атомов органических соединений согласно валентности. Увеличив число часов,
рассматривается электронное и пространственное строение органических соединений. В
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного
материала. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет
их практического применения.
Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы
При реализации РП по (укажите предмет и удалите скобку) используются различные
образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных
программ, а также реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно базисному учебному плану на изучение химии в 10 классе отводится 35 часов
из федерального компонента, итого –35 часов, из расчета 1 часа в неделю.
Программой предусмотрено проведение:
Контрольных работ – 4.
Практических работ – 2.
Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с Уставом
образовательного учреждения.
Основное содержание программы полностью нашло отражение в данной рабочей
программе.
Изменений внесенных в программу:
1.На изучение темы «Углеводороды и их природные источники» увеличено количество
часов (с 16 до 17) для углубления и расширения знаний по теме.
2.На изучение темы «Биологически активные органические соединения» уменьшено
количество часов (с 8 до 7) в соответствии с рекомендациями автора учебника.
3. На изучение темы «Искусственные синтетические полимеры» уменьшено количество
часов (с 7 до 6) в соответствии с рекомендациями автора учебника.
Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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 убеждѐнности 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.
Общеучебные умения, навыки, способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов
причинноследственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности. Требования к уровню
подготовки учащихся 10 класса знать / понимать
•
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
•
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
•
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
•
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 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 соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
•
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
•
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
•
выполнять химический эксперимент
по
распознаванию
важнейших

неорганических и органических веществ;
•
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
•
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
•
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
•
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
•
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
разных источников.
Межпредметные и межкурсовые связи
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7
класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6 – 9
классов, где дается знакомства с организацией клетки и процессами обмена веществ.

