
 



Пояснительная записка 

              Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по 

химии (базовый уровень), а так же  Программы курса химии для   10-11  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  

Автор Н.Н.Гара.  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

              Программа  рассчитана на  35 часов в X классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: для проведения контрольных - 2 часа, 

практических работ - 4 часа, лабораторных опытов - 10.  

               В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 

              Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 

2007.- 192 с. 

а также методических пособий для учителя: 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 96 с. 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

         Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - 

М.: Дрофа, 2004.- 304с. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2005. – 79 с. 

         Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

            Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста.  



В 10 классе по Примерной программе предусмотрено изучение раздела Органическая химия (25 часов) и Химия и жизнь (2 часа из 5). 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени.  

Формулировка названий разделов соответствует Примерной программе, название тем – авторской. Тема урока совпадает с названием 

параграфа учебника. Все демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из Примерной программы (2), запланированы две 

практические работы  – из авторской программы: 

 Получение этилена и изучение его свойств. 

 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ (по теме: «Кислородосодержащие 

органические соединения»). 

Из раздела «Химия и жизнь» изучаются темы:  

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов 

 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.  

Лабораторные опыты:   

 Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

 Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе «Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии. Базовый  уровень», были внесены следующие изменения:  

в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

 Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

 Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. Решение задач на определение массовой  доли 

выхода продукта от теоретически возможного. 

 Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из веществ  

взято в избытке. 

 Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств. (В примерной программе используется в разделе 

«Демонстрации»); 

 Расчетные задачи включены в планирование, но не являются обязательными, так как отсутствуют в Примерной программе и в 

Требованиях к уровню подготовки выпускником. 

в авторскую: 

 включено изучение темы «Сложные эфиры»  (соответствует примерной программе и отсутствует в авторской); 

 исключен ряд  элементов содержания (отсутствуют в Примерной программе): «Понятие о циклоалканах. Взрыв смеси метана с 

воздухом (Демонстрация). Цис-, транс изомерия.  Ацетон – представитель кетонов. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  



Элементы содержания Примерной программы в тексте выделены красным цветом; синим – те элементы, которые есть в Примерной 

программе, но отсутствуют в Стандарте; курсивом выделены элементы, которые изучаются, но не входят в «Требования к уровню знаний 

выпускников». 


