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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы СОО (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Программы по химии к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельд-

мана для 10-11 классов общеобразовательных организаций (Афанасьева 

М.Н.) 

 

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, по-

этому в программу не внесено изменений. 

 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

 

Главные цели и задачи: 

 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов 

химии, способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной картины 

мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в 

материальном обеспечении развития цивилизации и повышении уровня жизни 

общества, понимание необходимости школьного химического образования как 

элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды. 
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3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и 

теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи 

теории и практики, науки и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению 

химии, к химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования 

веществ, умениями характеризовать и правильно использовать вещества, 

материалы и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать 

химические явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных 

типов, выполнения лабораторных опытов и проведения простых 

экспериментальных исследований, интерпретации химических формул и 

уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины 

природы, научного мировоззрения, системного химического мышления, 

формирование на их основе гуманистических ценностных ориентиров и выбора 

жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое 

образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 

10.Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уроню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

 Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные результаты: 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии, такими как наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Важнейшие понятия и законы химии. 

Атом. Вещество. Простые и сложные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое 

число. Число Авогадро. Моль. Молярный объём. Химическая реакция. Закон со-

хранения массы, закон постоянства состава, закон Авогадро. 

Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева. Модели строения атома. Ядро 

и нуклоны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбита-

лям. Электронная конфигурация атомов. Валентные электроны. А. Лавуазье — 

творец химической революции и основоположник классической химии. Пред-

сказание Д. И. Менделеевым существования новых химических элементов.  

Строение и многообразие веществ. Химическая связь и её виды. Кова-

лентная связь, её разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь.  

Металлическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кри-

сталлические решётки и их типы. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Комплексные соединения.  

Смеси и растворы веществ. Чистые вещества и смеси. Истинные раство-

ры. Растворитель и растворённое вещество.  

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения кон-

центрации растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная концен-

трация. Растворы электролитов. Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоид-

ные растворы. Гели и золи.  

Химические реакции. Химические реакции в системе природных взаи-

модействий. Реагенты и продукты реакций.  

Классификации органических и неорганических реакций. Тепловые эф-

фекты реакции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической ре-

акции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

Катализ и катализаторы. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ферменты. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факто-

ры, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон действующих масс.  



7 

 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катио-

ны. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена в водных растворах. Ионное произведе-

ние воды. Водородный показатель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз орга-

нических и неорганических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. 

Электролиз. Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуля-

торы.  

Неорганическая химия 

Металлы. Характерные особенности металлов. Положение металлов в 

Периодической системе. 

 Металлы — химические элементы и простые вещества. Физические и хи-

мические свойства металлов. Общая характеристика металлов IА-группы. Ще-

лочные металлы и их соединения. Строение, основные свойства, области приме-

нения и получение.  

Общая характеристика металлов IIА-группы. Щёлочноземельные металлы 

и их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. Краткая 

характеристика элементов IIIА-группы.  

Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида и гидроксида алюми-

ния. Алюминотермия. Получение и применение алюминия.  

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные со-

единения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа. Получе-

ние и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от неё. Спла-

вы. Производство чугуна и стали. Неметаллы. Положение неметаллов в Перио-

дической системе. 

 Неметаллы — химические элементы и простые вещества. Физические 

и химические свойства неметаллов. 

 Общая характеристика галогенов — химических элементов, простых ве-

ществ и их соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. 

Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Бла-

городные газы.  

Взаимосвязь неорганической и органической химии. Химия в нашей 

жизни. 

 Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ и 

материалов. Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соеди-

нений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. 

Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и ме-
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таллов. Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и 

взаимосвязь. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях. 

Развитие биологической химии — актуальная потребность нашего времени.  

Производство и применение веществ и материалов.  

Химическая технология. Принципы организации современного производ-

ства. Химическое сырьё. Металлические руды.  

Общие способы получения металлов. Металлургия, металлургические 

процессы. Химическая технология синтеза аммиака. Вещества и материалы во-

круг нас.  

Биологически активные вещества (ферменты, витамины, гормоны). Химия 

и медицина. Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие препараты. Средства 

бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии.  

Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязне-

ний окружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и 

взрывоопасные отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны ат-

мосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы. 

 Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового 

слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. Эколо-

гические проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ жизни. Хими-

ческие процессы в живых организмах. 

 Методы познания в химии. Описание, наблюдение, химический экспе-

римент. Химический анализ и синтез веществ. Естественнонаучная картина ми-

ра. Химическая картина природы. 

 

Тематическое планирование 

 
№  

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Важнейшие химические понятия и 

законы                                                             

Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов 

5   

2.  Строение вещества 3  1 

3.  Химические реакции 4  1 

4.  Растворы   6 1  

5.  Электрохимические реакции 2   

6.  Металлы  5 1  
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7.  Неметаллы  4 1 1 

8.  Химия и жизнь 4   

9.  Резерев 1   

 ИТОГО 34 3 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические рекомен-

дации, поурочные разра-

ботки 

КИМы 

Афанасьева 

М.Н. 

Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная ли-

ния учебников 

Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. 

10-11 классы М. 

Просвещение 

2018 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г., 

Химия. 11 класс. 

– М.: Просвеще-

ние, 2018 

Химия. Уроки в 10 классе: 

пособие для учителей об-

щеобразовательных учре-

ждений / Н.Н.Гара (и др.) -

М.: Просвещение, 2016. -

111 с. 

Химический эксперимент 

в школе. 10 класс: учебно-

методическое посо-

бие/О.С.Габриэлян, Л.П. 

Ватлина.- М.: Дрофа, 

2005.-208 с. 

Химия: 11 класс: методи-

ческое пособие для учите-

ля/А.Ю.Гранкова.М.: АСТ 

Сборник задач и упражне-

ний по химии для средней 

школы Авторы  

Хомченко И.Г. Сборник 

задач и упражнений по 

химии. М.: Год: 2011 

Страниц: 214 с. Химиче-

ский эксперимент в шко-

ле. 10 класс: учебно-

методическое посо-

бие/О.С.Габриэлян, 

Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 

2005.-208 с. 

6. Химия. Уроки в 10 

классе: пособие для учи-

телей общеобразователь-

ных учреждений / 

Н.Н.Гара (и др.).-М.: Про-

свещение, 2016.-111 с. 

 

Радецкий А. М. 

Химия. Дидактиче-

ский материал. 10-11 

классы М. Просвеще-

ние 2018г. 

Корощенко А.С. Кон-

трольные измери-

тельные материалы. 

Химия. 10 класс. 

ФГОС. М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2017 

А.В. Купцова, А.С. 

Корощенко. Химия. 

ВПР. 10 кл. Практи-

кум по выполнению 

типовых заданий. 

Изд. «Экзамен» 2018. 

М.А. Рябов 375 про-

верочных заданий по 

химии (задания по 

общей, неорганиче-

ской и органической 

химии). 

11 кл. М.: «Уникум – 

Центр»  

Дидактический мате-

риал по химии для 10 

– 11 классов: пособие 

для учителя/А.М. Ра-

децкий, В.П. Горшко-

ва, Л.Н. Кругликова. -

М.: Просвещение,  

Контрольные работы 

по химии в 10 – 11 

классах: пособие для 

учителя/ 

А.М.Радецкий.-М.: 
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Просвещение 

Начала химии. Со-

временный курс для 

поступающих в ВУ-

Зы: учебное пособие 

для ВУЗов/ Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Ере-

мин, В.А. Попков. -9-

е издание, перерабо-

танное и дополнен-

ное. -М.: Экзамен, 

2005. -832 с. 

Органическая химия 

в тестах, задачах и 

упражнениях. 10 

класс: учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных учрежде-

ний/ О.С.Габриэлян, 

И.Г. Остроумов, Е.Е. 

Остроумова. – 2-изд., 

стереотип. - М.: Дро-

фа 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom  

 


