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Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) для 10 

класса составлена на основе: 

- Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- Федерального компонента образовательного стандарта основного об-

щего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

- Основной образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 10 классов; 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на 2020 – 2021 учебный год; 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 5» на 2020 – 2021 

учебный год; 

- Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных уч-

реждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных уч-

реждений. Химия.-М.: Просвещение, 2010.-56с.). 

- Обязательного минимума содержания среднего общего образования 

по предмету химия (Приказ МО № 1276); 

Курс химии рассчитан на 1 год обучения по 2 часа в неделю – всего 68 

часов  с продолжительностью учебного предмета 34 недели. Количество ча-

сов учебного плана в год определяется календарным учебным графиком ра-

боты МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. 

 Цели и задачи изучения предмета: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

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 способно-

стей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с ис-

пользованием различных источников информации, в том числе компьютер-

ных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к сво-

ему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы полного среднего образования: 

1. Личностные: 

- формирование положительного отношения к химии, что обуславлива-

ет мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

- формирование умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

- формирование умения проводить самоанализ и осуществлять само-

контроль и самооценку на основе критериев успешности; 

- формирование навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве; 

- осознание смысла учения и понимания личной ответственности за бу-

дущий результат; 

- формирование учебной мотивации; 

- формирование адекватной самооценки; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, давать им правильную оценку; 

- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом; 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные: 

- формирование собственного алгоритма решения познавательных за-

дач; 

- способность формулировать проблему и цели своей работы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

- прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставление их с собст-

венными знаниями; 

- развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания своих дейст-

вий в соответствии с эталоном; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией; 

- выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; 

- применение и сохранение учебной цели и задачи; 

2.2. Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- умение структурировать знания; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- контроль и оценивание процесса и результата экспериментальных за-

дач; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, про-

гнозирования и др.; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компью-

теров и программного обеспечения); 

- определение основной и второстепенной информации; 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербаль-

ном виде; 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положе-

ний; 

2.3. Коммуникативные: 

- развитие навыков планирования учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- постановка общей цели, планирования ее достижения, определение 

способов взаимодействия; 

- освоение способов управления поведением, развитие умений конст-

руктивно разрешать конфликты; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с синтаксическими и грамматическими нормами родного языка. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- умение доносить свою позицию до собеседника; 

- умение согласованно работать в группе; 

3. Предметные: 

Выпускник 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; 
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- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и об-

разованных ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представ-

лений об их составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строе-

нию; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и при-

надлежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свой-

ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характе-

ристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характер-

ные свойства типичных представителей классов органических веществ с це-

лью их идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на ос-

нове знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакцион-

ной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах ве-

ществ для безопасного применения в практической деятельности; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед че-

ловечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в ре-

шении этих проблем. 

Выпускник 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: кова-

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с це-

лью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения органиче-

ских соединений заданного состава и строения; 
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- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

- применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

- применении практических и лабораторных работ и экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описании результатов этих ра-

бот; 

- распознавать химические вещества по характерным признакам; 

- проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов и продуктов реакции (находить объем газа по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции); 

- узнавать основные направления развития химии. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. (7 часов) 

Предмет и значение органической химии. Становление органической 

химии как науки. Теория химического строения органических ве-

ществ. Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических свя-

зей в органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Тема 2.Углеводороды (16 час) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изоме-

ры алканов. Номенклатура алканов. Метан – простейший представитель ал-

канов. Физические и химические свойства алканов. Непредельные углеводо-

роды. Алкены: строение молекул, гомология и изомерия. Получение, свойст-

ва и применение алкенов. Алкадиены. Ацетилен и его гомологи. Бензол и его 

гомологи. Свойства бензола и его гомологов. Природные источники углево-

дородов. Переработка нефти. Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле химического элемента. Решение 

расчетных задач на вывод формулы органического вещества по продуктам 

сгорания. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. (24 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и 

применение одноатомных предельных спиртов. Многоатомные спирты. Фе-

нолы и ароматические спирты. Обобщающий урок по теме: «Спирты и фено-

лы». Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и примене-

ние альдегидов. Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение 
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одноосновных предельных карбоновых кислот. Жиры. Моющие средства. 

Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. Полисахариды. Крах-

мал. Целлюлоза. 

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения. (8 часов) 

Амины. Аминокислоты. Белки. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека. 

Тема 6. Химия полимеров (12 часа) 

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопла-

сты. Натуральный каучук. Синтетические каучуки. Синтетические волок-

на. Органическая химия. Человек и природа. 

Резервное время (1 час) 
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Календарно - тематическое планирование 

Ка-

лен. 

сро-

ки 

№ 

п/

п Тема урока 

Планируемые результаты Возмож-

ные виды 

деятель-

ности 

учащихся 

Возможные 

формы кон-

троля 

Освоение предметных зна-

ний(базовый/ повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-

7 

Теоретические 

основы органи-

ческой химии. 

(7 часов) 

Базовый уровень: определение  значе-

ния веществ органических и неорга-

нических, предмет органической хи-

мии, возникновение теории химиче-

ского строения, основные положения 

теории, изомерия, значение теории, 

энергетические уровни и подуровни, 

электронные орбитали. s-электроны. 

p-электроны,  спин электрон, спарен-

ные электроны, электронная конфи-

гурация. Графические электронные 

формулы, характерные химические 

свойства основных классов органиче-

ских веществ; полярность связей, пе-

рекрывание облаков – SP
3
, SP

2
, SP – 

гибридизация, «пи и сигма» связи, 

классификацию органических ве-

ществ. 

Повышенный уровень: составлять 

Личностные: формирование 

положительного отношения 

к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной дея-

тельности в выбранной сфе-

ре; формирование умения 

решать проблемы поисково-

го и творческого характера;  

формирование умения про-

водить самоанализ и осуще-

ствлять самоконтроль и са-

мооценку на основе крите-

риев успешности; формиро-

вание навыков проявления 

познавательной инициативы 

в учебном сотрудничестве; 

осознание смысла учения и 

понимания личной ответст-

венности за будущий ре-

Работа в 

парах, 

индиви-

дуальные 

задания, 

тесты 

 

Практиче-

ская работа 

№ 1 по теме 

«Качествен-

ное опреде-

ление угле-

вода, водо-

рода, хлора в 

органиче-

ских вещест-

вах» 
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изомеры, применять полученные зна-

ния для решения практических задач, 

соблюдая правила безопасного обра-

щения с веществами, изображать 

схемы строения атомов. Объяснять 

виды гибридизации, связи по форму-

ле, давать название классу веществ. 

зультат;  формирование 

учебной мотивации; 

формирование адекватной 

самооценки; умение соотно-

сить поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, давать им пра-

вильную оценку; установле-

ние учащимися связи между 

целью учебной деятельно-

сти и ее мотивом 

 Познавательные: Опреде-

ление структуры объекта 

познания, поиск и выделе-

ние значимых функцио-

нальных связей и отноше-

ний между частями целого. 

Определение адекватных 

способов решения учебной 

задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предпола-

гающих стандартное приме-

 8-

23 

Углеводороды 

(16 часов) 

Базовый уровень: определять понятия 

углеводороды, строение метана, SP
3
 – 

гибридизация, изомерия, номенклату-

ра алакнов, радикал, построение изо-

меров алканов, гомологический ряд 

алканов. Получение алканов в лабо-

ратории, реакция, Вюрца, физические 

и химические войства алканов, сво-

боднй радикал, цепные реакции 

Кратные связи, непредельные углево-

дороды. SP2 – гибридизация, алкены, 

этен (этилен), изомерия положения 

двойной связи, пространственная 

изомерия (стереоизомерия), гомоло-

гический ряд. 

Получение из этилового спирта, де-

гидрированием, крекингом, пироли-

зом, из галогенопроизводных, реак-

Практиче-

ская работа 

№ 2 по теме 

«Получение 

этилена и 

опыты с 

ним» 

 

Решение 

расчетных 

задач на вы-

вод формулы 

органическо-

го вещества 

по массовым 

долям хими-

ческих эле-

ментов, по 
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ции присоединения, правило Марков-

никова, окисление и полимеризацию, 

характерные химические свойства ос-

новных классов органических ве-

ществ. Алкадиены. Сопряженные свя-

зи, «пи и сигма» связи, изомерия 

двойной связи, структурная, про-

странственная изомерия, названия, 

классификация, получение алкадие-

нов, физические и химические 

cвойства полимеризация. SP – гибри-

дизация, алкины, гомологический 

ряд, номенклатура, физические и хи-

мические cвойства полимеризация, 

присоединение, получение альдегида, 

реакции окисления. Особенности 

строения бензола, правило Кекуле, 

изомерия и номенклатура. Реакция 

Зелинского, способы получения аре-

нов, физические свойства, реакции 

замещения, окисления, присоедине-

ния. Природный газ. Нефть. Попут-

ные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная 

колона. Бензин. Лигроин. Керосин. 

нение одного из них Опре-

деление структуры объекта 

познания, поиск и выделе-

ние значимых функцио-

нальных связей и отноше-

ний между частями целого. 

Ранжирование объектов по 

одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям 

Коммуникативные: умение 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые зада-

чи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

владение умениями совме-

стной деятельности: согла-

сование и координация дея-

тельности с другими ее уча-

стниками; объективное оце-

нивание своего вклада в ре-

шение общих задач коллек-

продуктам 

сгорания. 

 

Контрольная 

работа № 1 

по теме: 

«Углеводо-

роды» 
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Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз. 

Повышенный уровень: объяснять 

SP
3
 –гибридизацию, электронное и 

пространственное строение алканов. 

Строить изомеры и давать им назва-

ния. Строить изомеры и давать им на-

звания. Составлять формулы и давать 

названия. Писать уравнения реакций, 

объяснять правило Марковникова. 

Применять полученные знания для 

решения практических задач, соблю-

дая правила безопасного обращения с 

веществами. Составлять формулы и 

давать названия, писать уравнения 

реакций. 

тива; учет особенностей 

различного ролевого пове-

дения (лидер, подчиненный 

и др.). 

Регулятивные: прогнозиру-

ют результаты уровня ус-

воения изучаемого материа-

ла; принимают и сохраняют 

учебную задачу, владение 

умениями совместной дея-

тельности. согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

учет особенностей различ-

ного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

  

 

 

 

 

24

-

47 

Кислородсо-

держащие орга-

нические веще-

ства (24 часа) 

Базовый уровень: понимать определе-

ния одноатомные спирты. Гидро-

ксильная группа, функциональная 

группа, изомерия, номенклатура, фи-

зические свойства. Получение спир-

тов из галогенопроизводных, гидро-

тацией этилена. Брожение, реакция с 

металлами, HCl, гидротация, образо-

вание простых эфиров, окисление в 

альдегиды, горение вред этанола. 

Решение 

расчетных 

задач  

 

Практиче-

ская работа 

№ 3 по теме 

«Получение 

и свойства 

карбоновых 
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Многоатомные спирты, получение, 

эитленгликоль. Глицерин, реакция с 

металлами, гидроксидом меди, азот-

ной кислотой, применение. Фенолы, 

строение, фенил-радикал, Влияние 

бензольного ядра и гидроксильной 

группы, качественная реакция, при-

менение. Альдегиды, строение моле-

кулы, изомерия, номенклатура, кар-

бонильная группа, Получение окис-

лением спиртов, алканов. Реакцией 

Кучерова, реакция серебрянного зер-

кала, с гидороксидом меди, реакция с 

водородом. Карбоновые кислоты, 

карбоксильная группа, изомерия и 

номенклатура кислот. Получение ки-

слот из солей, алканов, спиртов, аль-

дегидов, реакции, характерные для 

минеральных кислот и органических 

и специфические свойства: с хлором, 

оксидом серебра, расщепление харак-

терные химические свойства основ-

ных классов органических веществ. 

Сложные эфиры, общая формула, но-

менклатура, получение. свойства, 

кислот» 

 

Практиче-

ская работа 

№ 4 по теме 

«Решение 

эксперимен-

тальных за-

дач на распо-

знавание ор-

ганических 

веществ» 

 

Контрольная 

работа № 2 

по теме: 

«Кислород-

содержащие 

органические 

соединения» 

 

Практиче-

ская работа 

№ 5 по теме 

«Решение 
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применение. Жиры, строение жиров, 

жиры в природе, общая формула, но-

менклатура, получение, свойства, 

применение, моющие средства. Угле-

воды. Моносахариды, Глюкоза, об-

щая формула, номенклатура, получе-

ние, изомерия, свойства, применение, 

рибоза и дезоксирибоза. Сахароза, 

формула, получение, свойства, при-

менение. Крахмал, общая формула, 

получение, свойства, применение. 

Целлюлоза, формула, получение, 

свойства, применение 

Повышенный уровень: Составлять 

формулы и давать названия. Писать 

уравнения реакций. применять полу-

ченные знания для решения практи-

ческих задач, соблюдая правила безо-

пасного обращения с веществами. 

применять полученные знания для 

решения практических задач, соблю-

дая правила безопасного обращения с 

веществами. Составлять уравнения 

реакций этерификации. Проводить 

качественные реакции на крахмал. 

эксперимен-

тальных за-

дач на полу-

чение и рас-

познавание 

органиче-

ских ве-

ществ» 
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Составлять уравнения реакции гидро-

лиза целлюлозы и образования слож-

ных эфиров целлюлозы и азотной 

(уксусной) кислоты. называть соеди-

нения изученных классов; составлять 

формулы по названию 

характеризовать химические свойства 

основных классов органических ве-

ществ 

применять полученные знания для 

решения практических задач 

 

 

48

-

55 

Азотсодержа-

щие органиче-

ские соединения 

(8 часов) 

Базовый уровень:  определять пер-

вичные, вторичные, третичные ами-

ны, свойства аминов, получение ами-

нов. Названия, строение аминокислот, 

функции аминогруппы и карбоксиль-

ной группы, амфотерность, характер-

ные свойства, значение. Первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная 

структуры белков, значение белков в 

природе, качественные реакции на 

белки, синтез белков из нефти, синте-

тическая пища. Пиридин, пиррол, пи-

римидин, пурин, тимин, цитозин, 

аденин, гуанин- названия и фирмулы. 

Решение 

расчетных 

задач  

 

Контрольная 

работа № 3 

по теме: 

«Азотсодер-

жащие орга-

нические со-

единения» 

 

Практиче-

ская работа 
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Нуклеиновые кислоты, состав, ради-

калы, гетероциклы, ДНК, РНК, сход-

ство и отличие, комплементарноть. 

Фармакологическая химия 

Повышенный уровень: называть со-

единения составлять формулы по на-

званию; характеризовать химические 

свойства; 

применять полученные знания для 

решения задач. 

 

№ 6 по теме 

«Распознава-

ние пласт-

масс и воло-

кон» 

 

Решение тес-

товых задач 

по курсу ор-

ганическая 

химия 

 

Контрольная 

работа № 4 

за курс орга-

нической 

химии  

 

 56

-

67 

Химия полиме-

ров (12 часов) 

Базовый уровень: определять полиме-

ры, макромолекулы, степень полиме-

ризации, стереорегулярная и стерео-

нерегулярная структура, получение, 

свойства, применение полиэтилена, 

полипропилена, тефлона. Фенолфор-

мальдегидная смола, термореактив-
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ные и термопластичные пластмассы, 

фенопласты, аминопласты, пенопла-

сты. Природный каучук, резина, эбо-

нит, строение, свойства, применение. 

Получение, применение, виды каучу-

ков. Сополимеризация. получение, 

свойства, применение полиэтилена, 

полипропилена, тефлона, фенолфор-

мальдегидная смола, термореактив-

ные и термопластичные пластмассы. 

Природные, химические волокна, 

растительного, животного происхож-

дения, искусственные и синтетиче-

ские. Основные представители воло-

кон – их характеристика. Характер-

ные химические свойства волокон и 

пластмасс. 

Повышенный уровень: применять по-

лученные знания для решения прак-

тических задач, соблюдая правила 

безопасного обращения с вещества-

ми. Называть соединения изученных 

классов; составлять формулы по на-

званию 

характеризовать химические свойства 
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органических веществ; 

применять полученные знания для 

решения практических задач. 

 68 Резервное время 

(1 час) 

  

 

 


