
1 

 

 



2 

 

   Рабочая программа по химии  разработана для 10 класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 ООП СОО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на ПС, пр. № 1 от  19.08.2020 г., утверждена 

приказом  № 116  от  19.08.2020 г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2022 г., 

приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

   Программа составлена на основе  авторской программы Н.Н.Гара:  Химия.Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана,10-11 кл.-2-е 

изд.,доп.-М.Просвещение,2013, с учетом календарного плана воспитательной работы 

МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым.  

   Программа ориентирована на работу по учебнику:Г.Е.Рудзитис,Ф.Г.Фельдман « Химия 

10класс» ,Москва ,Просвещение 2014 г. 

   Рабочая программа рассчитана на  34 часа  (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

             Электронные образовательные ресурсы. 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://ikt.ipk74.ru - центр методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября»  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты :  

- в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 - в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 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 задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений 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 использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.         

Предметные: 

 В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

         Учащийся на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
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 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

         Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 
 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел1. Теоретические основы органической химии (3 часа). 

       Органические вещества. Предмет органической химии. Особенности строения и 

свойств органических соединений. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Значение теории строения 

органических соединений. Классификация органических соединений. 

Раздел 2. Углеводороды(12  часов)  

Предельные углеводороды Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Непредельные углеводороды   Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

 Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.   Алкины. Строение 

ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства.Реакции присоединения. Применение. 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

 Природные источники углеводородов Природный газ. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Практическая работа №1.Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Раздел 3 Кислородсодержащие органические вещества (11 ч) 

Спирты и фенолы.Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, 

функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека.       Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

 Альдегиды, карбоновые кислоты  Альдегиды.  Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение.      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение.  Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Сложные эфиры и жиры. Углеводы  Сложные эфиры, жиры. Нахождение в природе. 

Свойства. Примене      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Свойства, применение.  Крахмал и целлюлоза — представители природных 

полимеров. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 
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Раздел 4 Азотсодержащие органические вещества. Полимеры(6ч) 

   Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

   Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.                                                                                    

   Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства 

 Синтетические полимеры  Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 

получаемые в реакциях полимеризации и поликонденсации  Синтетические волокна. 

Практическая работа №3 Распознавание пластмасс и волокон 

Обобщающее повтрение: 2 ч. 

  

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Число  

практических 

работ 

Часы на  

контрольные 

работы 

  
Бесседы: 

   

1 

Теоретические основы 

органической химии. 

 

Урок науки и 

технологии 
         3 -  

2 Углеводороды. 
День народного 

единства 
         12 1 1 

3 

Кислородсодержащие 

органические вещества. 

 

Единый урок 

«Права человека» 
          11 1  

    

4   

 Азотсодержащие 

органические вещества. 

Полимеры.                     

День российской 

науки 6 1 1 

    

5 
Обобщающее повторение. 

День Героев 

Отечества 
2   

 Итого  34 3 2 


	Метапредметные результаты:

