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Пояснительная записка 

Статус документа. 

  Рабочая программа по химии для 10 класса    составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ОСНОВНОГО общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

3. Учебно-методического комплекта, 

утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) No194-ОД  «Об 

утверждении перечня учебников».  

4. Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения». 
        

 Место предмета в учебном плане 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Химия» изучается в 10-ом классе  в 

объеме 2 час в неделю (всего: 63 ч). 

Планируемые результаты изучения курса  

ТРЕБОВАНИЯ БАЗОВОГО СТАНДАРТА ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

 

                    В результате изучения химии ученик должен  

                   Знать / понимать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и  

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. Уметь: 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 



окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов  элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; органических веществ 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

Неметаллы  30 

Первоначальные представления об органических веществах  20 

Химия и жизнь 5 

Контрольных работ 4 

Практических работ 4 

 

Формы организации учебного процесса 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования  

 уроки творчества 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

Формы организации работы учащихся: 

Индивидуальная; 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения;  

мини-сочинения; работа с источниками; рефлексия и другие. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 



 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Календарно- тематический планирование  10 класс 

 

№ 

урока 

Тема  

 

 

 

Тема 2. « Неметаллы» (29ч) 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

1 Характеристика элемента по плану   

2 Общая характеристика металлов :  положение в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, особенности строения 

атома, физические свойства. 

  

3 Повторение химических свойств металлов 

 

  

 Общая характеристика неметаллов   

2  Физические свойства неметаллов   

3 Входная контрольная работа 

 

  

4 Водород.   

5 Галогены.   

6 Соединение галогенов   

7  Получение галогенов. Применение галогенов и их 

соединений. 

  

8 Решение задач на избыток- недостаток   

9 

 

Кислород.  

 

  

10 Подготовка к контрольной работе   

11 

 

Контрольная работа  

 

  

12 Кислород. Соединения кислорода   

13 

 

 

Сера.  

  

     14 Сера и ее соединения   

15 

 

Оксиды серы (III и IV), серная кислота   

 

16 

 

Серная кислота и ее соли, их свойства, 

применение в народном хозяйстве 

 

  



17 Азот.   

 

18 Химические свойства азота   

19 Практическая работа №4 «Экспериментальные 

задачи по теме « Подгруппа  кислорода». 
  

20 Аммиак    

21 Соли аммония   

22  Кислородные соединения азота   

23 Обобщающий урок по теме «Азот»   

24 Фосфор    

25 Соедиения фосфора   

26 Решение задач    

     27 Творческая работа. Проект «Азот и фосфор»   

28 Подготовка к контрольной работе   

29 Контрольная работа   

30 Анализ контрольной работы   

31 Углерод.    

32 

 

Кислородные соединения углерода .  

 
 

 

33 Угольная кислота и ее соли.    

34 

 

Кремний. Строение атома, свойства, применение.  

 

  

35 

 

Оксид кремния (IV) Кремниевая кислота и 

силикаты. 
 

 

36 

 

Решение задач по теме «Неметаллы» 

 

  

37 

 

Минеральные удобрения 

 

  

38 

 

Практическая работа «Экспериментальные задачи 

по теме «Подгруппа кислорода» 

  

     39 Решение экспериментальных задач    

40 Практическая работа  « Получение, собирание и 

распознавание газов». 

  

41 Решение задач по теме   

42 Практическая работа «Определение минеральных 

удобрений» 
  

 Тема3. Первоначальные представления об 

органических веществах  
 

 

43 Предмет органической химии. Вещества 

органические и неорганические Причины 

многообразия органических соединений.  

Химическое строение органических соединений. 

  



Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. Практическая работа №5 

«Изготовление моделей углеводородов». 

44 Углеводороды. Метан и этан: строение молекул. 

Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

 
 

45 Решение задач на вывод формул по массовой доле 

химических элементов 

  

46 Предельные углеводороды.Этилен. Подготовка к 

контрольной работе 

  

47 Непредельные углеводороды 

 

  

48 Спирты  

 

  

49 Подготовка к контрольной работе    

50 Контрольная работа № 3   

51 Анализ контрольной работы   

52 Спирты, многоатомные спирты   

53 Предельные одноосновные карбоновые кислоты   

54 Жиры   

55 Аминокислоты.    

56 Белки, их строение и биологическая роль.  

 

  

57 

 

Изучение свойств белков   

58  Углеводы. 

Глюкоза, ее свойства и значение. 

 

 

  

59 

 

Жиры 
 

 

60 Подготовка к контрольной работе   

61 

 

Контрольная работа   

62 Полимеры   

63 Понятия органической химии 
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