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Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями к освоению ООП СОО 

 

                             Учебник «Химия» , 10 класс, базовый уровень . 

 

                             Автор Габриелян О.С,  издательство «Дрофа», 2020 год 

 

Планируемые результаты обучения в 10 классе: 

 Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование у обучающихся 
 

 универсальных учебных действий (УУД). 

 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

таблиц ,схем, структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умение проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умение сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, отбирать нужное, анализировать и оценивать ее достоверность 

Личностные УУД: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
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 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

 своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

  

 В результате изучения химии в 10 классе ученик научится: 

  

 Формулировать основные положения теории химического строения, , 

характеризовать свойства основных органических веществ, области их 

применения, основные химические и физические свойства., влияние органических 

веществ на здоровье человека. Знать свойства основных групп органических 

веществ, месторождения нефти и основные процессы ее переработки, влияние 

биологически-активных веществ на организм человека,  основные отличительные 

способности классов органических веществ, научится выполнять простейшие 

расчеты по химическим уравнениям 

  

  

 В результате изучения химии в 10 классе ученик получит возможность 

научиться: 

  

  определять гомологи и изомеры, составлять структурные формулы органических 

веществ, составлять уравнения реакций, происходящих с органическими 

веществами. Производить вычисления по уравнениям, находить формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и по плотностям газов. Распознавать 

и доказывать химическим путем наличие органических веществ. Составлять цепи 

превращений органических веществ. Решать комбинированные задачи. 

  

 

1. Введение (1 час). 

Предмет органической химии 

2. Теория строения органических соединений  (3часа) 
Основные положения ТХС Бутлерова. Гомологи и изомеры. Задачи на 

установление формулы, структурные формулы вещества. 

3. Углеводороды и их природные источники (10 часов) 

Природные источники углеводородов. Природный газ и нефть, их переработка. 

Предельные, непредельные, ароматические углеводороды. Каучуки. Использование 

в деятельности человека 

4. Кислородсодержащие соединения. Нахождение их в природе. (10 часов) 

Химический состав живых организмов. Одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. 

Углеводы. Кислородсодержащие органические вещества в жизни человека.  

5. Азотсодержащие соединения. Нахождения их в природе.  (6часов) 

Амины и аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Образование пептидной 

связи. Азотсодержащие органические вещества как носители жизни. 

6. Химия и жизнь. Биологически -активные вещества (3часа) 

Химия и здоровье. Ферменты, витамины, гормоны. Лекарства.  

7. Искусственные, синтетические органические соединения.  

Искусственные и синтетические полимеры в жизни человека. 
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8. Химический практикум (2 часа) 

Распознавание химических веществ. 

 

 

 

               Учебно–тематическое планирование 

по химии в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема с учётом рабочей программы воспитания Количество 

часов 

1 Теория химического строения 

1.1.Предмет органической химии. Методы научного 

познания. . 

2.2.Теория химического строения. Русский учёный Бутлеров- создатель 

теории химическог строения  

3.3.Понятие о гомологах и изомерах. День библиотек.Обзор литературы 

по химии для о чтения.  
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2 Углеводороды и их природные источники. 

4.1.Алканы .Природный газ.  Источники добычи природного газа и 

нефти в России  

5.2.Свойства алканов. 

6.3.Непредельные углеводороды 

7.4.Алкены. Этилен 

8.5.Свойства  алкенов 

9.6.Алкадиены. Каучуки.  Русский учёный Лебедев-  создатель 

искусственного каучука . 

10.7.Алкины. Ацетилен. 

11.8.Арены. Бензол. 

12.9.Нефть как источник углеводородов.  

13.10 Обобщение по теме « Углеводороды» 

10 

3 Кислородсодержащие органические вещества  

14.1.Спирты, одноатомные и многоатомные .Вредное влияние  на 

организм человека  

15.2.Фенолы 

16.3.Альдегиды и кетоны 

17.4.Карбоновые кислоты 

18.5.Сложные эфиры. Жиры.  

19.6 Углеводы . Моносахариды . День Защитника Отечества. 

Органические вещества  в армии . 

20.7. Полисахариды 

21.8 Обобщение  по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

22.9. Решение задач по теме « Органические вещества» 

23.10.Зачетная работа по темам «Углеводороды» и 

«Кислородсодержащие орг.вещества» 
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4 Азотсодержащие органические вещества 

 24.1.Амины. Анилин. 

25.2.Аминокислоты 

26.3.Белки .Качественные реакции на белки. 

27.4.Нуклеиновые кислоты. 

6 



5 

 

28.5.Генетическая связь между органическими веществами 

29.6.Обобщение по теме «Азотсодержащие вещества» 

 

5 Химия и жизнь 

30.1. Биологически активные вещества. Ферменты. 

31.2.Витамины, гормоны, лекарства. Влияние их на здоровье человека 

32.3.Искусственные полимеры, синтетические органические вещества. 

3 

6 Химический практикум 

33 .1. Практ . работа№1 « Идентификация органических веществ» 

34.2. Практ . работа №2» Распознавание пластмасс и волокон» 
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Итого:                                                                                                                                       34                                                                                      
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