
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе:  

Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федерального компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089);  

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой по химии на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), авторы: О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумрова, С.А. Сладков для основной школы, 2020г  

В соответствии с Учебным планом МОУ «СОШ № 5х.Примерный» на 2020-2021 учебный год.    

Адресат: Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе на базовом уровне. Рабочая программа 

составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 10 класса и специфики классного коллектива.  

Объем и сроки исполнения. Согласно учебному плану школы на изучение химии в 10 классе отводится 34 часов (1 час 

в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются сформированность следующих умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются сформированность следующих умений: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 



- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Химия» являются сформированность следующих умений: 

 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в 

быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам 

соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе 

знаний о строении вещества и законов термодинамики; 



л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание рабочей программы по химии для 10 класса. 
Введение (1 ч) Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические соединения.  

Глава 1. Теория строения органических соединений Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Глава 2. Углеводороды и их природные источники.  

Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе 

свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: 

горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах, как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 



Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Природный газ.  
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Демонстрации. Горение 

ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Лабораторные опыты. .Изготовление 

моделей молекул углеводородов. . Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродукта . Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» Тема 3. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. 

Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. 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.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: 

гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 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. Демонстрации. Окисление спирта в 



альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Качественная реакция на 

крахмал. Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. . Свойства уксусной кислоты. . 

Свойства жиров. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Свойства глюкозы. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч)  

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 структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции 

белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 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.  

Биотехнология. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с 

соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. 

Классификация полимеров. Искусственные и синтетические полимеры 

Содержание рабочей программы 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 2 

Углеводороды и их природные источники 13 

Кислород и азотсодержащие органические соединения 14 

Органическая химия и общество 5 



Итого: 34 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Контрольная работа Практическая работа Лабораторная работа 

№1 «Углеводороды»  №1 «Идентификация органических 

соединений» 

№ 1. Определение элементного 

состава органических соединений  

№2 «Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

№2 «Распознавание пластмасс и 

волокон»  

№ 2. Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Итоговая контрольная работа  № 3. Получение и свойства ацетилена  

  № 4. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах 

  № 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки» 

  № 6. Свойства этилового спирта 

  № 7. Свойства глицерина 

  № 8. Свойства формальдегида 

  № 9. Свойства уксусной кислоты 

  № 10. Свойства жиров 

 

 

 № 11. Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка 

  № 12. Свойства глюкозы 



  №13. Свойства крахмала 

  № 14. Свойства белков 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Наименование тем урока Дата проведения 

По плану По факту 

Глава 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

1 Введение. Предмет органической химии   

2 Основные положения теории химического строения   

Глава 2. Углеводороды и их природные источники 

3 Предельные углеводороды. Алканы   

4 Алканы. Лабораторная работа №1 «Определение элементного состава 

органических соединений 

  

5 Непредельные углеводороды. Алкены. Лабораторная работа №2 

«Изготовление моделей молекул углеводородов» 

  

6 Алкены. Гомологический ряд   

7 Алкадиены   

8 Каучуки   

9 Алкины. Лабораторная работа №3 «Получение и свойства ацетилена»   

10 Ароматические углеводороды   



11 Арены.    

12 Природный газ   

13 Нефть и способы ее переработки. Лабораторная работа №4 «Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах»; № 5 «Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

  

14 Контрольная работа №1 «Углеводороды»   

15 Каменный уголь и его переработка   

Глава 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения 

16 Одноатомные спирты. Лабораторная работа № 6. «Свойства этилового 

спирта» 

  

17 Многоатомные спирты. Лабораторная работа № 7 «Свойства глицерина»   

18 Фенол   

19 Альдегиды. Лабораторная работа № 8 «Свойства формальдегида»   

20 Кетоны   

21 Карбоновые кислоты. Лабораторная работа № 9 «Свойства уксусной 

кислоты» 

  

22 Сложные эфиры    

23 Жиры. Лабораторная работа № 10 «Свойства жиров»; № 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка 

  

24 Углеводы. Лабораторная работа №12 «Свойства глюкозы»; №13. Свойства 

крахмала 

  



25 Амины   

26 Аминокислоты    

27 Контрольная работа №2 «Кислород- и азотсодержащие органические 

соединения» 

  

28 Белки. Лабораторная работа №14 «Свойства белков»   

29 Генетическая связь между классами органических соединений. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

  

Глава 4. Кислород и азотсодержащие органические соединения 

30 Биотехнология   

31 Итоговая контрольная работа.   

32 Анализ итоговой контрольной работы. Классификация полимеров.   

33 Искусственные полимеры   

34 Синтетические полимеры. Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

  

 


