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Раздел «Пояснительная записка». 



 
Рабочая программа учебного предмета «  химия  » для 10 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  химия 10_класс. О.Г. Габриелян М. : Дрофа, 2020 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  химии  является: 

 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Задачи: 



 1.Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде 

  2.Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества.  

 3.Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать 

результаты опытов, делать обобщения.  

  



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение химии _в_10 классе согласно 

Основной образовательной программе _среднего__общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет  68 часов. В 10 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68  часов в год, по рабочей программе – на  68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета В качестве ценностных ориентиров 

химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Основу 

познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценности ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  ценности научного познания, его практической значимости, 

достоверности;  ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. Развитие 

познавательных ценностей ориентации содержания курса химии позволяет сформировать:  

уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  понимание 

необходимости здорового образа жизни;  осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы;  сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности. Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  правильному 

использованию химической терминологии и символики;  развитию потребности вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  развитию способности 

открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник химия 10 класс. О.Г. Габриелян. М. : Дрофа, 2020 

2. Дидактический материал 

 

А. Наборы реактивов и лабораторное оборудование по химии. 

Б. Шаростержневые модели органических веществ и кристаллических решеток. 

 

В. Коллекции природных соединений, минералов, синтетических веществ. 



 

3. Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные работы 

по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2018. 3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова 

Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2019. 4. 

Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2019. 5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2019. 6. Габриелян О.С., Решетов П.В. 

Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: 

дрофа, 2020-2021. 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

 Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения химии. Особенности 

содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлена спецификой химии как 

науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей 

программе по химии нашли отражение основные стержневые линии: «вещество», 

«химическая реакция», «применение веществ», «язык химии». 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 



Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение  химии  в  10  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 9) 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; 10) 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к 



созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

................................................................................................................................. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– 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. 

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 

– 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. 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 

– 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; 

– 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. 

3. Предметные результаты: 



требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 1) 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 2) владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

и символикой; 3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 4) сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 5) 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 6) 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере физической культуры:  



 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1 Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Глава 2. Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и значение 

органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. 

Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Владеть понятием «валентность», «структурная формула» определять валентность углерода, 

водорода, серы, азота в соединениях, сравнивать понятие «валентность» и «степень 

окисления», изготавливать шаростержневые модели молекул,  иметь понятие о гомологии и 

гомологах. . Уметь записывать молекулярные и структурные формулы изомеров и 

гомологов, формулировать положения теории строения органических веществ А.М. 

Бутлерова.   Решать задачи на определение формул органических соединений по массовой 

доле хим. элементов. 



определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Глава 3 Углеводороды и их природные источники  

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. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

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

и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть 

и продукты её переработки». 

 

 



Характеристика основных видов деятельности ученика. 

определять принадлежность органического соединения к определённому классу 

углеводородов, уметь объяснять свойства веществ на основе анализа состава и строения 

молекул, умение прогнозировать химические свойства веществ, объяснять условия 

протекания реакций, знать области применения веществ. Характеризовать состав и основные 

направления использования и переработки природных источников углеводородов. 

 

Глава 4  Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Фен 

ол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

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

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов 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. Отдельные представители кислот 

иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства 

(СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 



дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция  «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического 

производства Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон 

И изделий из них. 

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

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 определять принадлежность кислородосодержащих органических соединений к классу 

спиртов, фенолов, кислот, альдегидов, кетонов, сложных эфиров, углеводов. Уметь 

объяснять свойства веществ на основе анализа состава и строения молекул, прогнозировать 

химические свойства веществ, объяснять условия протекания реакций, устанавливать 

зависимость между свойствами веществ, способами их получения и применения, проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент. Характеризовать состав и основные 

направления использования кислородсодержащих органических веществ в промышленности. 

 

Глава 5 Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Белки. Белки как 



полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные 

реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

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. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач 

по идентификации органических соединений. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

определять принадлежность  органического соединения к классу азотсодержащих 

органических веществ,  объяснять  их свойства на основе анализа состава и строения 

молекул,  прогнозировать химические свойства веществ, объяснять условия протекания 

реакций, устанавливать зависимость между свойствами веществ, способами их получения и 

применения. Умение проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Характеризовать состав и основные направления использования  аминов, аминокислот, 

белков в промышленности и медицине. 

 

Глава 6 Химия и жизнь  

 Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 



(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. Демонстрации. Коллекция 

пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с 

помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, сырой картофель). 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

определять принадлежность  органического соединения к биологически активным 

веществам,  объяснять свойства ферментов, гормонов, витаминов на основе анализа состава 

и строения молекул,  прогнозировать химические свойства веществ, воздействие  на 

организм, объяснять действие  ферментов, условия  реакций, устанавливать зависимость 

между свойствами веществ, способами их получения и применения. Умение проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент. Характеризовать состав и основные 



направления использования ферментов, витаминов, гормонов в фармацевтике, медицине, 

значение в биологии . 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « химия » для  

10 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные работы 

1 Введение 1   

2 Теория строения органических 

соединений 
4  Зачет по теме 1 

«Теория строения 
органических 

соединений» 

3 Углеводороды и их природные 

источники 
17  Контрольная работа № 

1 по теме 
«Углеводороды» 

4 Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные 
источники 

14  Контрольная работа № 

2 по теме 
«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

5 Азотосодержащие органические 
соединения 

12 Практическая работа 
№ 1. 

«Идентификация 

органических 
соединений» 

Зачет по теме 4 
«Азотосодержащие 

органические 

соединения» 

6 Химия и жизнь 10 Практическая работа 

№ 2. «Распознавание 

пластмасс и 
волокон» 

Контрольная работа № 

3 «Итоговая 

контрольная работа» 

                                         Итого 67   

 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

10 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Введение 1 ч.   
1 Методы научного познания 01.09  

 Теория строения органических соединений  03.09  

2 Предмет органической химии 08.09  

3 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова   10.09  

4 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова –  15.09  

5 Обобщение и закрепление знаний по теме «Теория строения 
органических соединений» 

17.09  

6 Решение задач на определение формул органических соединений 

по массовой доле хим. элементов. 
22.09  



7 Зачет по теме 1 

 

24.09  

 Углеводороды и их природные источники    

8 Природный газ как источник углеводородов 29.09  

9 Предельные углеводороды. Алканы 01.10  

10 Химические свойства алканов. 06.10  

11 Этиленовые углеводороды 

или алкены. 

08.10  

12 Химические свойства алкенов. 13.10  

13 Химические свойства алкенов 15.10  

14 Диеновые углеводороды. 

 

20.10  

15 Химические свойства алкадиенов. Каучуки. Резина. 22.10  

16 Ацетиленовые углеводороды, или алкины. 27.10  

17 Химические свойства алкинов. 29.10  

18 Ароматические углеводороды, 

или арены. 

10.11  

19 Химические свойства аренов. 12.11  

20 Нефть и способы ее переработки. Первичная переработка нефти. 17.11  

21 Нефть и способы ее переработки. Вторичная переработка нефти. 19.11  

22 Обобщение и 

Систематизация знаний об углеводородах 

24.11  

23 Генетическая связь между классами углеводородов 26.11  

24 Контрольная работа №1  «Углеводороды»  

 

01.12  

 Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  
  

25 Спирты 03.12  

26 Химические свойства спиртов 08.12  

27 Каменный уголь 10.12  

28 Фенол 15.12  

29 Химические свойства фенола 17.12  

30 Альдегиды 22.12  

31 Химические свойства альдегидов 24.12  

32 Карбоновые кислоты 29.12  

33 Химические свойства карбоновых кислот 14.01  

34 Сложные эфиры 19.01  

35 Жиры 21.01  

36 Мыла и СМС 26.01  

37 Углеводы 28.01  

38 Моносахариды 02.02  

39 Дисахариды. Полисахариды 04.02  

40 Решение задач на определение формул органических соединений 

по продуктам сгорания и относительной плотности. 

09.02  

41 Решение задач на определение формул органических соединений 
по продуктам сгорания и относительной плотности. 

11.02  

42 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 
16.02  

43 Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические 

соединения».  

18.02  



 Азотосодержащие органические соединения 9ч.   

44 Амины. Анилин. 25.02  

45 Химические свойства аминов 02.03  

46 Аминокислоты 04.03  

47 Белки 09.03  

48 Химические свойства белков 11.03  

49 Нуклеиновые кислоты 16.03  

50 Генетическая связь между классами органических соединений 18.03  

51 Практическая работа № 1. «Идентификация органических 

соединений» 

23.03  

52 Зачет по теме «Азотсодержащие соединения» 25.03  

 Химия и жизнь    

53 Ферменты 06.04  

54 Витамины  
Витамины 

08.04  

55 Гормоны 13.04  

56 Лекарства 15.04  

57 Лекарства 20.04  

58 Пластмассы и волокна. Искусственные полимеры. 22.04  

59 Пластмассы и волокна. Синтетические  полимеры 27.04  

60 Практическая работа № 2. «Распознавание пластмасс и 

волокон» 
29.04  

61 Обобщение знаний за курс 10 класса. Работа с тестовой частью 

итоговой контрольной работы 

04.05  

62 Обобщение знаний за курс 10 класса. Работа с частью со 

свободным ответом итоговой контрольной работы 

06.05  

63 Решение задач по органической химии 11.05  

64 Решение задач по органической химии 13.05  

65 Решение задач по органической химии 18.05  

66 Итоговая контрольная работа 25.05  

67 Итоговый урок  по курсу 10 класса 27.05  
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