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Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса составлена в соответствии 

с: 

− требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

− примерной программой среднего общего образования  по химии; 

−  авторской программой к завершенной предметной линии учебников по химии под 

редакцией О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 

органические вещества, их классификация и номенклатура, свойства, получение и 

применение; изомерия, гомология, полимеры, типы химических органических 

реакций и др. 

• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

• описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 

реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

• моделировать строение органических веществ. 

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 безопасности жизнедеятельности: 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 
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• 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. 

Введение 

Предметные УУД: 

• использовать при характеристике органических веществ понятия «органическая 

химия», «природные, искусственные и синтетические органические соединения»; 

• называть основные положения теории строения органических соединений; 

• использовать понятия: «валентность», «углеродный скелет», «гомология»; 

• называть вид связи в органических веществах. 

• отличать особенности, характеризующие органические соединения. 

Метапредметные УУД: 

• строить логические цепи рассуждений; 

• самостоятельно формулировать познавательную цель и строить свои действия в 

соответствии с ней; 

• составлять план действий; 

• определять значение и роль органической химии. 

• выбирать смысловые единицы и устанавливать отношения между ними; 

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

• интегрироваться в коллектив, учитывая наличие других точек зрения на решения 

поставленной задачи. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

Предметные УУД: 

• знать важнейшие вещества: метан, этилен, ацетилен, пластмассы, каучуки, бензол 

по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

• характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

• определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

Метапредметные УУД: 

• выделять и формулировать проблему; самостоятельно составлять алгоритм 

деятельности при решении проблемы; 

• сличать свои действия с эталоном и, при необходимости, вносить корректировки; 

проводить самооценку своих знаний и умений; 

• анализировать объекты, выделяя существенные признаки 

• представлять конкретное содержание и представлять его в устной и письменной 

форме. 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Предметные УУД: 
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• называть важнейшие кислородосодержащие органические вещества: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, уксусная кислота, жиры, мыла; 

• объяснять понятие «функциональная группа». 

• называть изученные вещества по международной или 

«тривиальной» номенклатуре; 

• характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

• определять принадлежность к различным классам органических соединений. 

Метапредметные УУД: 

• извлекать необходимую для изучения темы информацию из различных 

источников; 

• самостоятельно определять познавательную задачу и строить действия в 

соответствии с ней; 

• использовать различные модели и средства для демонстрации своих знаний и 

умений; 

• проводить самоанализ качества усвоения знаний; 

• учитывать наличие других точек зрения на решение поставленных 

образовательных задач, анализировать их и принимать верное решение. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Предметные УУД: 

• называть изученные вещества по международной или 

«тривиальной» номенклатуре; 

• характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

• определять принадлежность к различным классам органических соединений; 

• использовать приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Метапредметные УУД: 

• выделять и формулировать проблему; 

• проводить анализ изучаемого объекта, выделяя существенные и несущественные 

признаки; 

• анализировать условия и требования задачи; 

• определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

• определять способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Тема 5. Химия и жизнь 

Предметные УУД: 

• называть вещества: гормоны, ферменты, витамины, лекарства и давать им 

характеристику; 

• использовать приобретенные знания и умения для безопасного обращения с 

токсичными веществами. 

Метапредметные УУД: 

• анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки; 

• заменять термины определениями; 

• самостоятельно формулировать познавательную задачу и строить свои действия в 

соответствии с ней; 

• сравнивают свои действия с эталоном, вносят, при необходимости, коррективы; 
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• определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения 

Предметные УУД: 

• называть важнейшие искусственные волокна, пластмассы; синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

• определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

• использовать приобретенные знания и умения безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Метапредметные УУД: 

• составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающими 

компонентами; 

• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже изучено и того, что 

предстоит узнать; 

• сравнивать различные точки зрения на решение поставленной задачи, принимать 

верные решения на основе этого анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Введение 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими.  

 Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 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. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

 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. 

 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 каучук. 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. Реакция 

полимеризации винилхлорида.  

 Поливинилхлорид и его применение. 

 Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
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 Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Определение элементного состава органических соединений. Горение  

этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение  

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Углеводы. 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 на основе свойств. 

Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. 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, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и  

полисахариды (крахмал и целлюлоза).  

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. 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях  

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза -полисахарид 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 
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фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

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

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 

Тема 4. 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 структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Доказательство  

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити. Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу 

органической химии. 

Тема 5. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
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Тематическое планирование по химии (базовый уровень) 

10 класс 

(1 ч. в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока 

Введение (2 часа) 

1. Предмет органической химии. Вводный инструктаж по ТБ. Теория строения 

органических соединений.  

2. Вводный контроль (тест) 

Углеводороды и их природные источники (8 часов) 

3. Классификация и номенклатура органических соединений. Алканы 

4. Алкены 

5. Алкадиены. Каучуки 

6. Алкины. Ацетилен 

7. Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ 

8. Арены. Бензол 

9. Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводороды и их природные 

источники» 

 Зачет №1 по теме «Углеводороды и их природные источники» 

10. Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды и их природные источники» 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 часов) 

11. Углеводы 

12. Глюкоза 

13. Спирты. Химические свойства спиртов 

14. Фенол 

15. Альдегиды 

16. Карбоновые кислоты 

17. Сложные эфиры 

18. Жиры 

19. Систематизация и обобщение знаний по теме «Кислородосодержащие 

органические соединения и их нахождение в живой природе» 

 Зачет №2 по теме «Кислородосодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

20. Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения и их нахождение в живой природе» 

Тема 3. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе 

(6 часов) 

21. Амины. Анилин 

22. Аминокислоты 

23. Белки 

24. Генетическая связь между классами органических соединений 

25. Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений» 

26. Систематизация и обобщение знаний по теме «Азотосодержащие химические 

соединения и их нахождение в живой природе» 

Тема 4. Химия и жизнь (2 часа) 

27. Ферменты 

28. Химия и здоровье. Витамины. Гормоны. Лекарства 
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Тема 5. Искусственные и синтетические органические соединения (2 часа) 

29. Искусственные полимеры. Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс 

и волокон» 

30. Синтетические органические соединения - полимеры 

Повторение курса химии за 10 класс (4 часа) 

31. Обобщающее повторение курса химии за 10 класс 

32. Итоговая контрольная работа 

33-

34. 

Резервные уроки 

 

 

 
 


