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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 10 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012           

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Веревская 

СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

и на основе авторской программы О. С. Габриелян. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Химия. 10 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Химия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» / О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 

2017. 

4. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Контрольные и проверочные работы»: учебное 

пособие ./ Габриелян О.С. - М.Дрофа, 2015г 

5. Учебник О.С.Габриелян: « Химия 10 класс. Базовый уровень.» / О.С.Габриелян - М.: 

Дрофа 

6. Учебник О.С.Габриелян: « Химия 11 класс. Базовый уровень.»: 5-е издание, 

стереотипическое / О.С.Габриелян - М.: Дрофа 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1)  в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2)  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

3)  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



3 

 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4)  в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) 

на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

1)  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)  владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинноследственных связей и поиск аналогов; 

3)  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4)  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5)  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

6)  использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

7)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8)  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметные результаты 

 

1)  знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2)  умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

3)  умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

4)  умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; — готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 

протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента 

и делать выводы; 

5)  умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

6)  поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

7)  владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 
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химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложных веществ;  

8)  установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  

9)  моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

10)  понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

11)  анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических 

продуктов; 

12)  проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 

химии; 

13)  соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение в органическую химию  
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических соединений и реакций с их участием. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического 

строения. 

 

Углеводороды  
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические 

свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация 

орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. 

Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в 

молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-

1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука 

и резины. Работы С. В. Лебедева. 
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Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 

Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). 

Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 

состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

 

Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 

спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 

замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение 

и применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная 

реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 

свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, 

солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот. Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в 

природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 
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Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические 

свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. 

Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в 

организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

 

Азотсодержащие соединения  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 

Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с 

водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 

аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические 

свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в 

организме. Биологические функции белков. 

 

Биологически активные органические соединения  
Ферменты. Специфические  свойства ферментов. Использование ферментов в 

промышленности.  Понятие о витаминах, авитаминозе, гипо- и гипер- авитаминозах. 

Функции витаминов. Понятие о гормонах. Свойства гормонов. Лекарства. Химиотерапия и 

фармакология. 

 
Высокомолекулярные соединения  

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном 

и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) 

волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

 

Строение вещества  
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и орбиталь. 

Квантовые числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. s-, p-, d , f- 

электронные семейства химических элементов. Валентные возможности атома. 

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. Три 

формулировки периодического закона. 

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, неметаллических, 

радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в пределах одного периода, 

одной подгруппы. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по 

электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. 

Кристаллические решетки: атомные и молекулярные. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная. 

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Значение 

дисперсных систем в жизни человека. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, структурное 
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звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 

 
Химические реакции  

Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без изменения состава 

вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава вещества (по числу и 

характеру реагирующих и образующися веществ, по изменению степени окисления, по 

тепловому эффекту, по направлению, по использованию катализатора, по фазе). 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции: природа реагирующих веществ, температура, концентрация, катализаторы, 

поверхность соприкосновения реагирующих частиц. Закон действующих масс. Кинетическое 

уравнение. Поняти о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия: концентрация, давление, температура. Степень 

окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные понятия теории ОВР. 

Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде и на аноде, при 

проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и анионы. 

Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Свойства растворов электролитов. 

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Влияние рН на химические и биологические процессы. 

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, 

белков, АТФ). Практическое применение гидролиза. 

 
Вещества и их свойства  
Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ. 

Оксиды и их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, 

их классификация. Основания, их классификация, соли средние, кислые, основные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды. Гомологический ряд. 

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы,альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и иминокислоты. 

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов. Простые вещества – металлы: 

металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь Аллотропия. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: взаимодействие с 

неметаллами, водой, растворами кислот, солей, органическими веществами. Значение 

металлов в природе и жизни организмов. Соединения металлов: основные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Зависимость их свойств от степени окисления металлов. 

Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы защиты от 

коррозии. Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное положение водорода в 

ПСХЭ. Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, кислородом, 

сложными веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. Оксиды: 

несолеобразующие и кислотные. Кислородсодержащие кислоты. 

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, солями, 

образование сложных эфиров. Основания органические и неорганические. Классификация и 

химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства аминов. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кислотами и 
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щелочами. Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, 

спиртами, друг с другом. Понятие о генетической связи и генетических рядах в 

неорганической и органической химии. Единство мира веществ. 
 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

10 класс (68 часов) 

1 Введение 1 Формирование интереса к 

учению, к процессу познания, 

Формирование  понимания 

становления органической 

химии как науки. 

2 Теория строения органических 

соединений 

 

2 Формирование понимания роли 

отечественных учёных в 

развитии органической химии 

(А.М.Бутлеров). 

3 Углеводороды и их природные 

источники 

10 Формирование правил 

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с природным газом и 

нефтепродуктами в быту и на 

производстве; 

понимание экологических 

последствий разлива нефти и 

способы борьбы с ними. 

4 Кислородосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

10 Осознание материального 

единства веществ природы 

путем установления 

генетической связи между 

классами органических веществ. 

Формирование понимания 

правил экологически грамотного 

и безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, СМС в быту и 

окружающей среде; 

правила техники безопасности 

при выполнении практических 

работ с целью формирования 

бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

5 Азотосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 Понимание роли отечественных 

учёных в развитии 

анилинокрасочной и 
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фармацевтической 

промышленности. (Н.Н.Зинин) 

Формирование понимания 

правил экологически грамотного 

и безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

6 Биологически активные соединения 

 

3 Формирование понимания 

биологической роли витаминов 

и их значение для сохранения 

здоровья человека, значение 

ферментов для 

жизнедеятельности живых 

организмов; 

роль лекарств и нормы 

экологического и безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. 

Формирование понимания 

неприемлемости употребления 

наркотических средств. 

7 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

3 Формирования установки на 

бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

8 Строение атома и периодический закон 

Д. И. Менделеева 

3 Формирование интереса к 

учению, к процессу познания, 

осознание роли и значения 

периодического 

закона Д. И. Менделеева для 

открытия или искусственного 

создания новых химических 

элементов, открытия атомной 

энергии. 

9 Строение вещества 

 

15 Осознание необходимости 

сбережения водных ресурсов. 

- причину возникновения 

парникового эффекта и его 

возможные последствия; 

- экологически грамотное 

поведение в быту и 

окружающей среде. 

10 Химические реакции 

 

8 Формирование интереса к 

учению, к процессу познания, 

Формирование  понимания 

становления органической 

химии как науки. 

11 Вещества и их свойства. 

 

8 Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее современному 
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уровню развития науки и 

общественной практики. 

Формировать чувство 

ответственности за применение 

полученных знаний и умений, 

позитивной роли химии в жизни 

современного общества, 

необходимости химически 

грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

владеть правилами и приемами 

безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным оборудованием.     
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