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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по химии 

Уровень среднего общего образования: 

среднее общее образование – 10 класс 

Количество часов: 32 часа 

Учитель: Байгушева Анастасия Александровна 

 

 Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторская программа к линии УМК О. С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 

10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017. 
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      Лист корректировки 10 класс 

 

№ 

п/

п 

Дата (ы) Причина 

корректировки 

Кол-

во 

часо

в 

Действия по выполнению 

программы 

Дата 

записи, 

роспись 

1 04.11.2022 Нерабочий 

праздничный день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Химические свойства 

алкинов. Лабораторная 

работа № 1. «Качественный 

анализ органических 

соединений. Проба 

Бельштейна на галогены»» 

будет изучена не за 2часа, а 

за 1 час 

27.08.202

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2023 Нерабочий 

праздничный день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Сложные эфиры. 

Жиры» будет изучена не за 2 

часа, а за 1 час 

27.08.202

2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса химии 10 класс (базовый уровень) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 - Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторская программа к линии УМК О. С. Габриеляна. Химия. Базовый уровень. 

10-11 классы. Москва, Дрофа, 2017. 

  

Цели изучения химии 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего 

образования:  

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента не только 

естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
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определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической, - используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014 г. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и 

соответствие образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания 

курса химии, который позволит: 

• сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

• освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, 

для отработки которого требуется немало времени; 

• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной 

дисциплины, которая носит сугубо частный характер и уместна, скорее для 

профильных школ и классов; 

• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией. 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

• «Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• «Химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 
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• «Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

•  «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета химии отводится 1 час в 

неделю. В связи с особенностями календарного учебного графика и расписанием 

уроков в 2022-2023 учебном году в 10 классе программа будет выполнена за 32 часа.  

 

 

Требования к результатам освоения курса 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 
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 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 



 7 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового  

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования и учителя в 

обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
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- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью, 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;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ.   

Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа исследовательской и проектной 

деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи по химии и химическим экспериментам; 

• установка на исследовательский образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

химическими явлениями, процессами; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 представлений о ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной исследовательской мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

экспериментальных химических задач. 
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Метапредметные результаты освоения школьниками средней школы курса 

химии за 10 класс: 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

Школьник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной, научной химической литературы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения химических задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач по химии; 

•  выделять существенную химическую информацию из текстов разных видов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Школьник научится: 

• принимать и сохранять учебную экспериментальную химическую задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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Школьник получит возможность научиться: 

 использовать различные источники для получения химической 

информации, понимать зависимость содержания и формы представления информации 

от целей коммуникации и адресата; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

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

формулы и уравнения). 

 

Предметные результаты изучение химии предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

 в познавательной сфере: 

а)        давать определения изученным понятиям; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

в)        описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

г)        классифицировать изученные объекты и явления; 

д)        наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е)        делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж)        структурировать изученный материал; 

з)        интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; 

и)        описывать строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

к) 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 физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 



 11 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) в познавательной сфере: 

- понимать изученные понятия, законы и теории;  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

- классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

- проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и 

делать выводы; 

- формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- осуществлять поиск источников химической информации, с целью получения 

необходимой информации, ее анализа для изготовления химического 

информационного продукта и его презентации; 

- пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

- устанавливать зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- моделировать молекулы важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимать химическую картину мира как неотъемлемую часть целостной 

научной картины мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

- формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения 

Периодического закона; 

- характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 
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- классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических 

связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его 

роль в живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты; 

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное к 

единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных 

формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

типов и классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных 

одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, 

аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой важнейших химических продуктов; 
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3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения 

с веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, образующих их; 

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой 

из разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Органическая химия 

1.Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Теория химического строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Гомологический ряд, гомологи. Изомерия. Стартовая 

контрольная работа. 

 

2. Углеводороды (10 ч)  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
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Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия, гидратация, полимеризация). 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. 

Химические свойства бутадиена 1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация. Каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические св-ва ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакции 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Арены. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Решение задач на вывод формул органических веществ. 

Демонстрации: 
1. Получение этилена карбидным способом. 

2. Качественные реакции на кратные связи (бромная вода). 

3. Получение ацетилена карбидным способом. 

Лабораторные опыт: 

1. Качественный анализ органических соединений. Обнаружение углерода и водорода. 

Проба Бельштейна на галогены. 

 

3. Кислородсодержащие соединения (11 ч) 

Спирты: одно- и многоатомные. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств.  

Предельные многоатомные спирты. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Фенол. Каменный уголь. Коксохимическое  производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола – взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом в формальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов. Окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Одноосновные карбоновые кислоты. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификация. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
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Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жидких жиров. Применение 

жиров на основе свойств. Свойства жиров. 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и  полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. Глюкоза – вещество с двойственной 

функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы:  окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Лабораторные опыты: 

2. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

3. Качественные реакции на альдегиды. 

4. Качественная реакция на крахмал. 

 

4. Азотсодержащие соединения (8 ч) 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и  гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. Генетическая связь между классами органических соединений 

Лабораторный опыт: 

5. Качественные реакции на белки. 

Практические занятия: 

1, Генетическая связь между классами органических соединений. 

2. Решение задач на вывод молекулярной формулы органических веществ. 

 

5. Искусственные и синтетические органические соединения (1 ч) 

Искусственные полимеры. 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 
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Синтетические полимеры. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид.  Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон. 

Каучуки. Виды каучуков их свойства, применение. Резина. 

 

Лабораторный опыт 6 

6. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

контроль 

знаний 

1 Теория строения 

органических 

соединений 

2 1   1 

2 Углеводороды 10 8  1 1 

3 Кислородсодержащие 

соединения 

11 9  2  

4 Азотсодержащие 

соединения 

8 4 2 1 1 

5 Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

1   1  

 Всего: 32 22 2 5 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (10 класс) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата Виды и 

формы 

контроля 
План Факт 

 Теория строения органических 

соединений  

2 ч    

1 Теория химического строения 

органических соединений. Инструктаж 

по технике безопасности в кабинете 

химии 

1 02.09  Беседа 

2 Стартовая контрольная работа 1 09.09  Контрольн

ая работа 

 Углеводороды  10 ч    

3 Алканы: изомерия и номенклатура, 

получение. Химические свойства 

алканов 

1 16.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

4 Алкены. Изомерия, номенклатура, 

получение. Получение этилена 

карбидным способом  

1 23.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

5 Химические свойства этилена. 

Качественные реакции на кратные связи 

(бромная вода) 

1 30.09  Комбиниро

ванный 

опрос 

6 Алкадиены  1 07.10  Комбиниро

ванный 

опрос 

7 Алкины. Изомерия, номенклатура, 

получение. Получение ацетилена 

карбидным способом. 

1 14.10  Комбиниро

ванный 

опрос 

8 Решение задач на вывод формул 

органических веществ 

1 21.10   

9 Химические свойства алкинов. 

Лабораторная работа № 1. 
«Качественный анализ органических 

соединений. Проба Бельштейна на 

галогены» 

1 11.11  Лабораторн

ая работа 

10 Арены. Химические свойства. 

Применение 

1 18.11  Беседа 

Комбиниро

ванный 

опрос 

11 Повторение и обобщение темы 

«Углеводороды» 

1 25.11  Комбиниро

ванный 

опрос 

12 Контрольная работа «Алифатические 1 02.12  Контрольн
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и ароматические углеводороды» ая работа 

 Кислородсодержащие соединения  11 ч    

13 Спирты: номенклатура, получение 1 09.12  Комбиниро

ванный 

опрос 

14 Химические свойства спиртов  1 16.12   

15 Фенол 1 23.12  Комбиниро

ванный 

опрос 

16

-

17 

Альдегиды. Получение, химические 

свойства альдегидов. Лабораторная 

работа № 2. «Качественные реакции на 

альдегиды» 

2 13.01 

20.01 

 Лабораторн

ая работа 

18

-

19 

Одноосновные карбоновые кислоты: 

Получение, химические свойства 

2 27.01 

03.02 

 Комбиниро

ванный 

опрос 

20 Обобщение темы «Спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты» 

1 10.02   

21 Сложные эфиры. Жиры  1 17.02  Комбиниро

ванный 

опрос 

22 Углеводы. Моносахариды 1 03.03  Комбиниро

ванный 

опрос 

23 Полисахариды Лабораторная работа 

№ 3. «Качественная реакция на 

крахмал» 

1 10.03  Лабораторн

ая работа 

 Азотсодержащие соединения  8 ч    

24 Амины 1 17.03  Комбиниро

ванный 

опрос 

25 Аминокислоты 1 24.03  Комбиниро

ванный 

опрос 

26 Химические свойства аминокислот 1 

 

07.04  Комбиниро

ванный 

опрос 

27 Белки. Лабораторная работа № 4. 

«Качественные реакции на белки» 

1 14.04  Лабораторн

ая работа 

28 

 

Нуклеиновые кислоты 1 21.04  Комбиниро

ванный 

опрос 

29 Практическая работа № 1. 
«Генетическая связь между классами 

органических соединений» 

1 28.04  Практическ

ая работа 

30 Решение задач на вывод молекулярной 1 05.05  Практическ
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формулы органических веществ. 

Практическая работа .№ 2. «Решение 

задач на вывод формул органических 

веществ» 

ая работа  

31 Итоговая контрольная работа 1 12.05  Контрольн

ая работа 

 Искусственные и синтетические 

органические соединения  

1 ч    

32 Пластмассы, волокна, каучуки 

Лабораторная работа № 5. 

«Знакомство с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков (работа с 

коллекциями)» 

1 19.05   Лабораторн

ая работа 
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