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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии   для  10 класса МКОУ Покатеевской СОШ составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования,  утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, (с изменениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ Покатеевская СОШ (рассмотрена на педагогическом 

совете №1  от 07.07.2022 г., утверждена приказом по школе № 9 от 07.07.2022 г.); 

- Программой основного обшего образования на основе примерной рабочей программы по предметной линии Химия 10 класс О.С. 

Габриелян, Москва, Дрофа, 2019. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Целью обучения предмету «химия» в 10 классе является формирование у обучающихся 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; 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. 

Основными задачами обучения предмету «химия» в 10 классе являются: 

- Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и 

профессионального образования. 

- Подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «химия» относится к предметной области «Естественные науки», реализуется за счет части учебного плана школы, 

формируемой участниками образовательных отношений в размере 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. Программой 10 класса 

предусмотрено: контрольных работ – 5; практических работ-1. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией О.С.Габриеляна, утверждѐнный 

приказом директора ОУ от 31.08.2021г. №71/3-о,стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста», утвержденный распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6. Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста» 

обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода в формировании естественно-научной грамотности через вовлечение 

обучающихся в практическую деятельность по проведению наблюдений и опытов. 

 

Учебно методический  комплект: 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.–М: «Дрофа», 2019. – 191, [1] с. : 

ил. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К, 2008. 



4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

5. Габриелян О.С. «Химия.  10 класс». Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2019 

 

Планируемые результаты освоения и содержание учебного предмета химии: 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты: 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровь ю 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 



 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 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 (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, раз личая результат и 

способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

 

 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; 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Введение 1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 



искусственные и синтетические органические соединения 

Тема 1. Теория 

строения 

органических 

соединений 

3 Роль эксперимента и теории в химии. Валентность. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Понятие об углеродном скелете. Типы химических связей в молекулах органических соединений. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. гомологическом ряде и гомологах, изомерии и изомерах. Структурная 

изомерия. Радикалы. Функциональные группы 

Тема 2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

9 Природный газ. Алканы: общая формула, гомологический ряд, гомологическая разность, изомерия, номенклатура. Химические 

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

свойств. Химические свойства: горение, разложение, замещение, дегидрирование (на примере метана и этана). Применение 

алканов на основе их свойств. гомологический ряд, структурная изомерия, номенклатура. Этилен: его получение дегидрированием 

этана и дегидратацией этилена, физические свойства. Химические свойства: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация и полимеризация. Применение этилена и полиэтилена на основе их 

свойств. Общая формула алкенов, гомологический ряд, структурная изомерия, номенклатура. Этилен: его получение 

дегидрированием этана и дегидратацией этилена, физические свойства. Химические свойства: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация и полимеризация. Применение этилена и полиэтилена 

на основе их свойств. Понятие об алкадиенах как об углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-

1,3  и изопрена:  обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. Общая формула алкинов. Ацетилен: строение 

молекулы, получение пиролизом метана и карбидным способом, физические свойства. Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой, хлороводородом, гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты. Природный газ. Бензин: понятие об октановом числе. Общее представление об аренах. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств. 

Тема 3. 

Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

9 Единство химической организации живых организмов. Углеводы, их классификация. Понятие о реакциях поликонденсации  

(превращение глюкозы в полисахарид) и гидролиза (превращение полисахарида в глюкозу).  Значение углеводов в живой природе 

и жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Предельные 

одноатомные спирты: состав, строение, номенклатура, изомерия. Представление о водородной связи. Физические свойства 

метанола и этанола, их физиологическое действие на организм. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид, внутримолекулярная дегидратация. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение этанола и глицерина на основе их свойств.  Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Состав и строение молекулы фенола. Получение фенола коксованием каменного угля. Физические и химические свойства: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой, реакция поликонденсации. Применение фенола на основе свойств. 

Формальдегид, ацетальдегид: состав, строение молекул, получение окислением соответствующих спиртов, физические свойства; 

химические свойства (окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт). Применение 

альдегидов на основе их свойств. Одноосновные карбоновые кислоты - Уксусная кислота: состав и строение молекулы, получение 

окислением ацетальдегида, химические свойства (общие с неорганическими кислотами, реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Пальмитиновая и стеариновая кислоты – представители высших жирных кислот. Получение 

сложных эфиров  реакцией этерификации; нахождение в природе; значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Нахождение в природе. Состав жиров; химические свойства: гидролиз (омыление) и        гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла. 



Тема 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения  

8 Понятие об аминах как органических основаниях. Анилин – ароматический амин: состав и строение; получение реакцией Зинина, 

применение анилина. Состав, строение, номенклатура, физические свойства. Аминокислоты – амфотерные органические 

соединения: взаимодействие со щелочами, кислотами, друг с другом (реакция поликонденсации).  Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе их свойств. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. Составление уравнений химических реакций к схемам превращений, отражающих генетическую связь между классами 

органических веществ. 

Тема 5. Химия и 

жизнь 
4 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные  с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и 

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

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны.  Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. Значение гормонов в жизни человека.  

Лекарства. Лекарственная химия: от атрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики до дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Правила применения лекарственных препаратов. 

Побочные эффекты неграмотного их использования. Минеральная вода. Биологически активные добавки.  

Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность. 

 

Тематическое  планирование: 

№ 

п\п 

дата № 

урока 

в теме 

 

Тема урока 

Всего 

часов 

КР 

 

Использование 

оборудования 

«Точка Роста» 
план факт 

Введение 1   

1   1 Вводный инструктаж по ТБ. Предмет органической химии.      

Тема 1. Теория строения органических соединений  3   

2   1 Предмет  органической химии. Теория строения органических соединений    

3   2 Входная контрольная работа №1  КР№1  

4   3 Валентность. Понятие об изомерии и гомологии    

  Тема 2. Углеводороды и их природные источники   9   

5   1 Классификация и номенклатура органических соединений.     

6   2 Алканы ЛО№2 Изготовление моделей молекул углеводородов.   ЛО №2 

7   3 Алкены ЛО №3 Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

  ЛО №3 

8   4 Алкадиены. Каучуки    

9   5 Алкины. Ацетилен ЛО №4 Получение и свойства ацетилена.   ЛО №4 

10   6 Природные источники углеводородов.     



11   7 Нефть и природный газ. ЛО №5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты еѐ переработки» 

  ЛО №5 

12   8 Арены. Бензол    

13   9 Систематизация и обобщение знаний по теме № 2.    

14   10 Контрольная работа   № 2 за 1 полугодие  КР№2  

Тема 3. Кислородсодержащие соединения  9   

15   1 Спирты. ЛО №6 Свойства этилового спирта.    

16   2 Химические свойства спиртов ЛО №7 Свойства глицерина    ЛО №7 

17   3 Фенол    

18   4 Альдегиды ЛО №8 Свойства формальдегида.   ЛО №8 

19   5 Карбоновые кислоты ЛО №9 Свойства уксусной кислоты.   ЛО №9 

20   6 Сложные эфиры    

21   7 Углеводы ЛО №13 Свойства крахмала. Глюкоза ЛО №12 Свойства глюкозы.   ЛО №12,13 

22   8 Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 КР№3 КР №3 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  8   

23   1 Амины. Анилин    

24   2 Аминокислоты    

25   3 Белки ЛО №14 Свойства белков. Нуклеиновые кислоты   ЛО №14 

26   4 Понятие о нуклеиновых кислотах.    

27   5 Генетическая связь между классами органических соединений    

28   6 Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений 

  ПР№1 

29   7 Обобщение и систематизация знаний о кислород- и азотсодержащих 

органических соединениях 

   

30   8 Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие органические вещества»  КР№4  

Тема 5. Химия и жизнь  4   

31   1 Пластмассы и волокна    

32   2 Ферменты. Витамины    

33   3 Итоговая  контрольная работа  КР№5  

34   4 Гормоны. Лекарства    

 


