
Рабочая программа по химии на 2022-2023 уч.год   

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  17.12.2010 г.  пр.№1897  с изменениями от 31.12.2015г. №1577                                                                                                               

3) Примерной  программы  по химии  10-11 классы                                                                                                                  

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 № 4  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 Забайкальский край» № 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) Распоряжения Минпросвещения РФ от 12.01.2021 №Р-6 « Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых горо-

дах, центров образования естественно-научной и технологической направлен-

ностей» 

   4) Использования наглядно-дидактических пособий и оборудования центра 

«Точка роста» 

   Учебник: Химия. 10 класс: Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян.  – 10-е   

изд.,– М.: Просвещение, 2022.     

 

 

 

                        



Планируемые результаты освоения учебного предмета в средней школе  

(базовый уровень) 

 

Обучение  химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способ-

ствует достижению обучающимися следующих  

личностных результатов: 

- чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности – в ценностно-ориентационной сфере; 

- осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение 

управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении 

всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактора 

успешной профессиональной и общественной деятельности – в познавательной 

(когнитивной, интеллектуальной) сфере; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или сферы профессиональной деятельности – в трудовой сфере; 

- неприятие вредных привычек на основе знаний о таксическом и наркотиче-

ском действии веществ – в сфере здоровье сбережения и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками средней школы 

курса химии являются: 

 Регулятивные  УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных за-

дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представ-

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим заме-

чаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ре-

сурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-



лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использовани-

ем адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты: 

 В познавательной сфере:  

-знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

- умение наблюдать ,описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, ис-

пользуя для этого родной (русский) язык и язык химии; 

- умение классифицировать  химические элементы, простые вещества, неорга-

нические и органические соединения, химические процессы; 

- умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных 

классов неорганических и органических веществ и их важнейших представите-

лей; 

- умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами;                                                                                                  

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать  

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 



- умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свой-

ствами  изученных на основе знаний химических закономерностей; 

- умение определять источники химической информации, получать ее, прово-

дить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

- умение пользоваться обязательными  справочными материалами (ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, таблицей  растворимости, ЭХРНМ, рядом ЭО) для характери-

стикии строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV перио-

дов и образованных ими  простых и сложных веществ; 

- умение устанавливать зависимость свойств и применения важнейших орга-

нических соединений от их химического строения, в том числе и обусловлен-

ных характером этого строения (предельными или непредельными) и наличие 

функциональных групп; 

- умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной кар-

тины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

-формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей 

среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой хи-

мических продуктов. 

В трудовой сфере: 

- проведение химического эксперимента; 

- развитие навыков учебной, проектно-исследовательской итворческой дея-

тельности при выполнении индивидуального проекта по хиии. 

В сфере здорового образа жизни: 

- соблюдение правил безопасного обращения с веществам, материалами; 

- оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в 

результате нарушения правил ТБ при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием.  



 

Содержание  курса  химии  в 10  классе 
                                                                            

                                                                                

№ темы Название  раздела,  темы 

 

Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

 

Практич.  

работа 

Глава 1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических веществ. 

 

3ч.   

Глава 2 Углеводороды и их природные источ-

ники 

 

11ч. 1  

Глава 3 Кислород- и азотсодержащие органиче-

ские соединения 

 

14ч. 1 1 

Глава 4 Органическая химия и общество 

 

4ч.   

 Повторение и обобщение курса     1ч.  1 

  Резервное время 2ч. 3 2 

                                                           

 

Глава 1.  Предмет органической химии. Теория строения органических        

веществ. (3ч.) 

 

      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. 

Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты.   

1. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Глава 2. Углеводороды и их природные источники ( 11ч.) 

 

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. Номенклатура, изомерия. Полу-

чение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (де-

гидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимери-

зация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Ос-

новные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимери-

зации.правило Марковникова. 

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

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

ральный и синтетический каучуки. Резина. Реакция Лебедева. Вулканизация. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Номенклатура, изомерия.  

Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.                

Реакция Кучерова. 

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. 

Природный газ. Каменный уголь.  Состав, нахождение в природе. Примене-

ние. Переработка  

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.  

2. Обнаружение продуктов горения свечи 

3. Исследование свойств каучуков 

 

 



Глава 3.  Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

Спирты. Функциональная группа.  Гомологи. Номенклатура. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюко-

зы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как 

еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на мно-

гоатомные спирты. Действие спиртов на организм. 

Фенол. Строение. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и 

его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохи-

мического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаи-

модействие 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). Качественные реакции.  Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фено-

лоформальдегидные пластмассы. Понятие о кетонах 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Уксусная кислота как предста-

витель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кис-

лоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами метал-

лов и солями; реакция этерификации). 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. 



Амины. Аминогруппа. Метиламин как представитель алифатических аминов 

вность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кисло-

той и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Примене-

ние анилина. Реакция Зинина. 

Аминокислоты. Состав. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Ами-

нокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие 

о синтетических 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. 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. Образцы карбоновых кислот. Окис-

ление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Каче-

ственная реакция на крахмал, на белки. Коллекция эфирных масел.  

Лабораторные опыты.  

4. Сравнение скорости испарения воды и этанола.  

5. Свойства глицерина. Растворимость в воде. 

     6. Свойства уксусной кислоты.  

7. Определение непредельности растительного масла. 

8. Идентификация крахмала  в некоторых продуктах питания. 

9. Изготовление крахмального клейстера. 

10. Изготовление моделей молекул аминов. 



11. Изготовление моделей молекул глицина. 

     Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по иденти-

фикации органических соединений. 

Глава  4. Органическая химия и общество (4 ч.) 

Биотехнология. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.                                              

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарственные препараты. Понятия. Осо-

бенности.  Роль.  

Полимеры. Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получе-

ние искусственных высокомолекулярных соединений химической модифика-

цией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные поли-

меры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Поня-

тие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные во-

локна. Классификация и отдельные представители химических волокон: аце-

татное волокно (триацетатный шелк). 

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,  картофель, морковь).  

Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий  них.                                                                                                                                                 

Лабораторные опыты.  

12. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

                              

  



Календарно-тематическое планирование  10 класс  ( базовый уровень,  1 ч / нед  2022-2023 уч.г) 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Дата  Примечание +                  

( нагл-дидакт. оборудование    

«Точка роста») 
План. Факт. 

 Глава1. Предмет органической химии. Теория строения органических веществ. (3 ч.) 
 

1 

 

2-3 

Предмет органической химии 

 

Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова 

 

1 

 

2 

 

 
  

 

л/о 1 

Глава 2. Углеводороды и их природные источники (11 ч.) 
 

4-5 

 

6 

 

 

7-8 

 

    9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

Природный газ. Алканы 

 

Входной контроль 

 

 

Алкены. Этилен  

 

Алкадиены. Каучуки   

 

Алкины. Ацетилен  

 

Арены. Бензол  

 

 

Нефть, каменный уголь, природный газ.   

 

Обобщение и систематизация знаний. 

2 

 

1 

 

     

      2 

 

      1 

 

1 

 

     1 

 

 

1 

 

1 

 
 

 

 л/о 2 

 

 

 

 

 

 

л/о 3 («Т.Р») 

 

 

 
 



 

    14 

 

Контрольная работа №1 по теме «Теория строения 

органических соединений. Углеводороды» 

 

 

1 

Глава 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (14 ч.) 
  

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Единство организации живых организмов на Земле. 

Спирты  

 

Фенол  

 

 

Альдегиды  

 

 

Карбоновые кислоты 

 

 

Сложные эфиры. Жиры  

 

Углеводы.  

 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме  

«Кислородсодержащие органические соединения» 

 

Амины. Анилин  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

     1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

 

 

  

 

 

л/о 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/о 6 

 

 

л/о 7 («Т.Р») 

 

л/о 8,9  («Т.Р») 

 

 

 

 

 

л/о 10 

 



    24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

Аминокислоты. Белки.   

 

 

Генетическая связь между классами органических 

соединений 

 

Практическая работа №1 «Идентификация органи-

ческих соединений 

 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические соединения» 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 

 

     1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

л/о11 

Глава  4. Органическая химия и общество ( 4ч.) 

 

   29 

 

 

 

30 

 

31 

 

32 

 

    

 

Биотехнология.  

Ферменты. Витамины.  Гормоны. Лекарственные 

препараты 

 

Полимеры.  

 

Итоговый контроль 

 

Практическая работа №2 «Распознавание пласт-

масс и волокон» 

 

 

      1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

л/о12 («Т.Р») 

 



33 Итоговый урок      1 

34-35 Резервное время      2    

 


