
 

 

Рабочая  учебная программа  по  химии  для  10  класса(базовый уровень), 

составлена  на  основе : 

1) Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2) Федерального  государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. №413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578, и  от 29 июня 

2017г. №613 

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы  (авторской программы 

О.С.Габриеляна)                                                                                                                

4) Основной образовательной программы среднего (полного) общего образова-

ния МАОУ СОШ №1 п. Забайкальск                                                                                                

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных  рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете                       

(протокол № 5  от 04.05.2016г.)                                                                                                         

С учетом:      

 1)  Федерального перечня учебников  Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018                                     

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в образователь-

ных организациях Забайкальского края»   

                                                                                                                                              

3) Программы по химии  авт. О.С.Габриеляна                                                                 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

личностные результаты: 



 в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую хими-

ческую науку; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной траектории в высшей школе, где химия является профили-

рующей дисциплиной; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способ-

ность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; форми-

рование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 

участие в публичном представлении результатов самостоятельной позна-

вательной деятельности; участие в профильных олимпиадах различных 

уровней в соответствии с желаемыми результатами и адекватной само-

оценкой; 

 в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах нарко-

логических и наркотических веществ; соблюдение правил техники без-

опасности при работе с веществами, материалами и процессами в учеб-

ной (научной) лаборатории и на производстве. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней   школы курса 

химии: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной дея-

тельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение экспери-

мента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 



 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка ги-

потезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и кон-

кретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к еди-

ничному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической инфор-

мации, понимание зависимости содержания и формы представления ин-

формации от целей коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, 

формулы и уравнения). 

Предметные результаты: 

 

 



В результате изучения учебного предмета «Химия»  выпускник на базовом 

уровне научится:  

называть вещества по их химическим формулам; классов органических ве-

ществ;  функциональные группы органических веществ; виды химических свя-

зей; основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова; признаки классификации органических веществ; гомологи и 

изомеры различных классов органических веществ; признаки и условия осу-

ществления химических реакций; типы химических реакций;  области приме-

нения отдельных органических веществ; области практического применения, 

пластмасс, продуктов важнейших химических производств, а также продуктов  

переработки нефти, природного газа и каменного угля; 

определять принадлежность веществ к определенному классу; валентность и 

степень окисления химических элементов по формулам соединений; заряд иона 

в ионных и ковалентно-полярных соединениях; вид химической связи в соеди-

нениях; наличие водородных связей между молекулами органических веществ; 

тип химических реакций по всем известным признакам; окислитель и восстано-

витель в окислительно-восстановительных реакциях; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ; схе-

мы распределения электронов первых четырех периодов; уравнения химиче-

ских реакций различных типов; уравнения химических реакций, подтверждаю-

щих свойства органических веществ, их генетическую связь, уравнения окис-

лительно-восстановительных реакций; уравнения химических реакций, лежа-

щих в основе промышленного получения метанола; план решения эксперимен-

тальных задач, распознавания веществ, принадлежащих к различным 

классам; отчет о проведенной практической работе по получению веществ и 

изучению их химических свойств; 

характеризовать качественный и количественный состав вещества; химическое 

строение органических веществ; связь между составом, строением, свойствами 

веществ и их применением; свойства и физиологическое действие на организм 

этилового спирта, бензина; химическое загрязнение окружающей среды как 

следствие производственных процессов и неправильного использования ве-

ществ в быту; способы защиты окружающей среды от загрязнения; 



объяснять сущность основных положений теории химического строения 

А.М.Бутлерова; закон сохранения массы веществ при химических реакциях; за-

висимость физических свойств веществ от типа их кристаллической решетки; 

способы образования ионной, ковалентной,  металлической и водородной свя-

зей; сущность процессов окисления и восстановления; причины многообразия 

органических веществ; соблюдать правила техники безопасности при работе с 

химической посудой, лабораторным оборудованием и химическими реактива-

ми, личного поведения в химической лаборатории, повседневной жизни при 

обращении с веществами, способствующими защите окружающей среды от за-

грязнения, оказания первой помощи себе и пострадавшим от неумелого обра-

щения с веществами; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению свойств органических 

веществ; нагревание, отстаивание, выпаривание и фильтрование; предельных и 

непредельных органических соединений; изготовление моделей молекул ве-

ществ: метан, этан, ацетилен, этанол, уксусная кислота;                                                   

вычисления: а) молекулярной массы и молярной массы вещества по химиче-

ским формулам; б) массовой доли растворенного вещества в растворе; в) мас-

совой доли элемента в веществе; г) количества вещества (массы) по количеству 

вещества (массе) одного из веществ, участвующих в реакции; д) массы одного 

из продуктов по массе исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей; е) массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего опре-

деленную массовую долю одного из исходных веществ; расчеты по 

установлению формулы органического вещества.                                                                                                          

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

В познавательной сфере:                                                                                                          

-давать определения изученным понятиям; 

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты,       

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических со-

единений, химические реакции; 

-классифицировать изученные объекты и явления; 



-наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химиче-

ские реакции, протекающие в природе и в быту; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических зако-

номерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

-интерпретировать химическую информацию, полученную из других источни-

ков; 

-структурировать изученный материал; 

-описывать строение атомов элементов 1 и 4 периодов с использованием элек-

тронных конфигураций атомов; 

-моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;   

В трудовой сфере: 

-проводить химический эксперимент; 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связан-

ных с веществами и лабораторным оборудованием;                                                                 

-владеть основами химической грамотности (способность анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

применять вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, опи-

санными в инструкции по применению). 

Учебно-тематическое планирование 
                                                                            

                                                                                

№ темы Название  раздела,  темы 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

 

Практич.  

работа 

Введение  

 

3ч.   

Тема 1 Углеводороды  

 

9ч. 1  



Тема 2 Кислородсодержащие органические со-

единения 

 

10ч. 1  

Тема 3 Азотсодержащие органические соеди-

нения 

 

7ч. 1 1 

Тема 4 Химия и жизнь. Биологически активные 

вещества 

2ч.   

Тема 5 Искусственные и синтетические поли-

меры 

3ч.  1 

             

                                                

 

 

Содержание  курса  химии  10  класса 

Введение (3 ч)  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в си-

стеме естественных наук. Особенности  органических  веществ.  Природные,  

искусственные, синтетические  соединения. Валентность. Химическое строе-

ние. Основные положения теории строения органических соединений. Изоме-

рия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 1. Углеводороды (9 ч)  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия 

и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства 

(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промыш-

ленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление рас-



твором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоедине-

ния с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Нату-

ральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена кар-

бидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидрата-

ция, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитро-

вание, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: пере-

гонка и крекинг. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена  гидролизом 

карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки». 4. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефте-

продуктах. 5. Получение и свойства ацетилена. 

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). По-

лучение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 

Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его исполь-

зование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с 

бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 



Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция по-

ликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пласт-

массы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных од-

ноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция эте-

рификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Раститель-

ные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахари-

дов. Понятие о двойственной функции органического соединения на примере 

свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта  альдегидоспирта. 

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Сахароза как представи-

тель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов 

коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция се-

ребряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицери-

на. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства 

жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 



Тема 3. Азотсодержащие органические соединения (7 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин  

как ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бром-

ной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокис-

лот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимо-

действие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапро-

новая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синте-

тических волокнах на примере капрона. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства бел-

ков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строе-

ние нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Ре-

акция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные ре-

акции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 

ДНК. Переходы: этанол -- этилен --- этиленгликоль --- этиленгликолят меди 

(II);  этанол --- этаналь --- этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по иденти-

фикации органических соединений. 

Тема 4. Химия и жизнь. Биологически активные вещества (2 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффек-

тивность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) фермен-



тов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жиз-

недеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Клас-

сификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витами-

нов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, вы-

полняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важней-

шие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное 

действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: 

инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до хи-

миотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркома-

ния, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации: Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды рас-

твора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. Разложение пероксида водорода с помощью при-

родных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель).  

 

Тема5. Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы по-

лучения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искус-

ственных высокомолекулярных соединений химической модификацией при-

родных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетча-

тое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: фено-

лоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о 

химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное во-

локно (триацетатный шелк). 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы ор-

ганических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 



Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий  них.                                                                                                                                                 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и кау-

чуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

                              

  



Календарно-тематическое планирование  10 класс   ( базовый уровень,  1 ч / нед  2018-2019 уч.г) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Дата  Примечание  

План. Факт. 

 Введение  3    

1 

 

2,3 

Предмет органической химии 

 

Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

 

1 

 

2 

  л/о 1 

 

л/о 2 

 Тема 1. Углеводороды  9    

4,5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

Природный газ. Алканы 

 

Алкены. Этилен  

 

 

Алкадиены. Каучуки   

 

Алкины. Ацетилен  

 

Арены. Бензол  

 

 

Нефть и способы ее переработки  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме     

«Углеводороды» 

 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 
 л/о 3 

 

л/о 4 

 

 

 

л/о 5 



   Тема 2. Кислородсодержащие органические со-

единения 

      10    

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

Единство организации живых организмов на Земле. 

Спирты  

 

Фенол  

 

 

Альдегиды  

 

 

Обобщение и систематизация знаний о спиртах, 

фенолах, карбонильных соединениях 

 

Карбоновые кислоты 

 

Сложные эфиры. Жиры  

 

Углеводы. Моносахариды  

 

 

Дисахариды. Полисахариды  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

«Кислородсодержащие органические соединения» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодер-

жащие органические соединения» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 л/о 6,7 

 

 

 

 

л/о 8 

 

 

 

 

л/о 9 

 

л/о 10,11 

 

л/о 12 

 

л/о 13 

 Тема 3. Азотсодержащие органические соедине- 7    



ния  

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

Амины. Анилин  

 

Аминокислоты  

 

 

Белки  

 

 

Нуклеиновые кислоты  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические соединения» 

 

Практическая работа №1 «Идентификация органи-

ческих соединений» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 
 

1 

 

1 

      

       

     1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

 

л/о 14 

 Тема 4. Химия жизни. Биологически активные 

вещества 

2    

 

30 

 

31 

 

Ферменты. Витамины  

 

Гормоны. Лекарственные препараты 

 

 

 

 

1 

 

1 

   

 Тема 5. Искусственные и синтетические поли-

меры 

3    



32 

 

33 

 

 

34 

 

 

 

Искусственные, синтетические полимеры 

 

Практическая работа №2 «Распознавание пласт-

масс и волокон» 

 

Итоговый урок 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

  л/о 15 

 


