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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета«Химия»для10классасоставлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

6) Примерной основной образовательной программы основного общего образования по химии. 

7) Предметной линии «СФЕРЫ» автора Журина А.А(М.:Просвещение,2019).  

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

Местопредмета«Химия»вучебномплане 

СогласноучебномуплануМБОУСШс.Рыткучинаизучениехимиив10классевыделяетс
я35часов,1 ч.внеделю. 

 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общегообразованияученикнабазовомуровненаучится: 

- раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымира
ивпрактическойдеятельностичеловека; 

- демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьмеждухимиейидругимиестественными
науками; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 
ихсоставеистроении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 
средстваразличенияиидентификациивеществпоихсоставуистроению; 

- составлятьмолекулярныеи структурныеформулыорганическихвеществ 
какносителейинформацииостроениивещества,егосвойствахипринадлежностикопределѐнн
омуклассусоединений; 

- характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливат
ьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойстватипичных представителей классов органическихвеществс целью их 
идентификациииобъясненияобластиприменения; 

- прогнозировать возможностьпротеканияхимическихреакцийна 



основетипахимическойсвязииактивностиреагентов; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 
длябезопасногоприменениявпрактическойдеятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефтииприродногогаза,высокомолекулярныхсоединений(полиэтилена,синтетическогокаучука,
ацетатноговолокна); 

- проводитьопытыпораспознаваниюорганическихвеществ-глицерина,уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе 
пищевыхпродуктовикосметическихсредств; 

- владеть правилами и приѐмами безопасной работы при работе с 
химическимивеществамиилабораторнымоборудованием; 

- устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическогор
авновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхусловийпротеканияхимичес
кихпроцессов; 

- приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

- приводитьпримерыокислительно-восстановительныхреакцийвприроде, 



производственныхпроцессахи жизнедеятельностиорганизмов; 

- проводитьрасчѐтынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамсг
оранияи по его относительнойплотностии массовымдолямэлементов,входящихвегосостав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 
токсичнымивеществами,средствамибытовойхимии; 

- осуществлятьпоиск химической информации по названиям, 
идентификаторам,структурнымформуламвеществ; 

- критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюс
я в сообщениях средств массовой информации, pecypcax Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях 
выявленияошибочныхсужденийиформированиясобственнойпозиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством:экологических,энергетических,сырьевыхирольхимиив решенииэтихпроблем. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- сопоставлять исторические вехи развития органической химии с 
историческимипериодами развития промышленности и науки для проведения анализа 
состояния, путейразвитиянаукиитехнологий; 

- использоватьметоды научного познания при выполнениипроектов и учебно-
исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорганических
веществ; 

- объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной,не
полярной),ионной,металлической, водороднойс 
цельюопределенияхимическойактивностивеществ; 

- устанавливать генетическуюсвязь между классами органическихвеществ 
дляобоснованияпринципиальной 
возможностиполученияорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием,теориейифактамиприанализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхреш
енийнаосновехимическихзнаний. 

 

2. Содержаниеучебногопредмета 

Тема1.Введениев органическуюхимию(3ч) 

Предметорганическойхимии.Причинывыделенияорганическойхимиивсамостоятел
ьнуюотрасльнауки.Качественныйсоставорганическихсоединений.Химическиереакции,леж
ащиеосновеобнаруженияатомовуглерода,водорода,кислородаихлоравмолекулахорганичес
кихсоединений. 

Первоначальное представлениеоб электроннойорбитали. s- и p- 
орбитали.Основноеи возбуждѐнноесостоянияатома углерода. Понятиео 
гибридизацииатомовуглерода. 

Изомерыиизомерия.Гомологиигомология.Сравнениефизическихсвойствгомологовмет
ана,изомеровпентана. 

Положениятеориихимическогостроенияорганическихсоединений(далееTCX):четырѐх
валентностьатомовуглеродаворганическихсоединениях;химическоестроение;зависимостьфиз
ическихсвойствотхимическогостроения. 

Тема2.Углеводороды(9ч) 
Общаяформулаалканов.Лабораторныеспособыполученияалканов:реакцияДюма(декарб

оксилирование),синтезВюрца.Химическиесвойстваалканов:горение,пиролиз,изомеризация,хл
орирование. 

Общаяформулаалкенов.Строениемолекулыэтилена,o-ип-
связи.Внутримолекулярнаядегидратацияэтанолакакосновнойлабораторныйспособполучения 



этилена.Дегидратацияалканов.Общиесвойстваалкенов:горение,окислениеводнымрастворомпер
манганата,калия(реакцияВагнера),реакцииприсоединенияводорода,брома, галогеноводородов, 
воды. Полимеризация этилена. Правило В. В. Марковникова.Сравнение химической 
активности алканов и алкенов на примере взаимодействия сбромнойводой. 

Общаяформулаалкадиенов.Строениемолекулдиеновыхуглеводородов.Первоначаль
ноепредставлениеосопряжениип-
связей.Особенностиреакцииполимеризациисопряжѐнныхдиенов.Натуральный,дивиниловый,
изопреновыйихлоропреновыйкаучуки.Вулканизациякаучука.Резина. 

Общаяформулаалкинов.Ацетиленкак важнейшийпредставительалкинов.Получение 
ацетилена: карбидный способ, пиролиз метана. Свойства ацетилена: горение,разложение, 
присоединение водорода, галогеноводородов, воды (реакция М. Г. Кучерова),тримеризация 
(реакция Н. Д. Зелинского). Сравнение химической активности ацетилена иэтилена. 

Бензол.Строениемолекулы:системыo-ип-
связей.Реакциизамещения:бромирование,нитрование.Сравнениехимическойактивностибензо
лаитолуоланапримере нитрования. Присоединение водорода, хлора. Первоначальное 
представление оядохимикатах. 

TXC: зависимостьсвойств веществ от химического строения; взаимное 
влияниеатомоввмолекулах. 

Тема3.Rислородсодержащиеорганическиесоединения(14ч) 
Функциональная группа.  Классификация спиртов.   Предельные 

 одноатомныеспирты.Общаяформулапредельныходноатомныхспиртов.Номенклатур
апредельныходноатомныхспиртов.Первоначальное представлениео водороднойсвязии еѐ 

влияниинафизическиесвойстваспиртов.Химическиесвойстваспиртов(напримереэтанола):горен
ие,взаимодействиесощелочнымиметаллами,реакциясгалогеноводородами.Зависимость

 продуктов  реакции от условий еѐ   проведения  на
 примеревнутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации. 

Биологическоедействие спиртов.Строение  многоатомных  спиртов, 
 неустойчивость  соединений с  

 двумягидроксильнымигруппамиприодноматомеуглерода.Свойствамногоатомныхсп
иртов:горение, взаимодействие со щелочными  металлами,  галогено-

 водородами,
 сосвежеосаждѐннымгидроксидоммеди(П)каккачественнаяреакциянамногоатомные 

спирты. 
Строениемолекулыфенола.Реакциигидроксильнойгруппы:взаимодействие 

снатрием,гидроксидомнатрия.Вытеснениефенолаизрастворафенолятанатрияуглекислымгаз
ом.Реакциибензольногоядра:нитрование,взаимодействие с 
бромнойводой.Применениефенола.Биологическоедействиефенола. 

Карбонильная группа. Альдегиды и кетоны. Сравнение номенклатур альдегидов 
икетонов.Получениеальдегидовокислениемпервичныхспиртов.Химическиесвойстваальдегидов
:взаимодействиесосвежеосаждѐннымгидроксидоммеди(П),гидроксидомдиамминсеребра, 
восстановлениеводородомдоспиртов,поликонденсация 
сфенолом.Применениеальдегидов.Физиологическоедействиеальдегидов.Ацетон.Физическиесв
ойстваацетона.Химическиесвойстваацетона:горение,йодоформнаяреакция,восстановление
водородом.Применениеацетона.Физиологическоедействиеацетона. 

Карбоксильная группа как система. Строение молекул предельных 
одноосновныхкарбоновых кислот. Особенности номенклатуры карбоновых кислот. 
Карбоновые кислотыкакслабыеэлектролиты.Сравнениехимическихсвойствуксуснойи 
солянойкислот.Реакцияэтерификации.Мыла—соливысшихкарбоновыхкислот. 

Сложные эфиры. Номенклатура и изомерии сложных эфиров. Свойства 
сложныхэфиров:горение,гидролиз,переэтерификация.Сложныеэфирыминеральныхкислот.Сло
жные эфиры в природе. Жиры как сложные эфира глицерина и высших 
карбоновыхкислот.Установлениесоставажиров(работыМ.Шеврѐля,А.Бракконо,М.Бертло). 



Строениеи физические свойства жиров.Химическиесвойства:горение, 
гидролиз,омыление,гидрированиежидкихжиров.Рольжироввжизнедеятельностиорганизмов. 

Углеводы.Составглюкозы.Свойстваглюкозы:горение,взаимодействие 
сосвежеосаждѐнным гидроксидоммеди(П) при обычных условияхи при 
нагревании,реакциясеребряногозеркала, спиртовоеи молочнокислоеброжение.Состав 
сахарозы.Свойствасахарозы:горение,гидролиз,взаимодействиесизвестковыммолоком.Прир
одныеисточникиглюкозыисахарозы.Рольглюкозыисахарозывжизнедеятельностиорганизмов
.Общеепредставлениеостроениимолекулкрахмала(амилозаи амилопектин)и 
целлюлозы.Свойствакрахмала:образованиеколлоидногораствора,горение,гидролизinvivoи 
invitro,взаимодействие с 
иодом.Свойствацеллюлозы:горение,гидролиз,образованиесложныхэфиров.Вискоза.Целло
фан. 

TXC: взаимное влияние атомов в молекулах; возможность определения 
строениямолекулхимическимиметодами. 

Тема4.Азотсодержащиеорганическиевещества(5ч) 
Строениемолекулалифатическихиароматическихаминов.Свойствааминов,обусловленн

ыеаминогруппой:взаимодействиесводой,растворамикислот,реакциисолей аминов с 
растворамищелочей.Зависимостьсилы аминов как основанийотстроения и числа 
углеводородных радикалов. Получение аминов: реакции Н. Н. Зинина 
иА.В.Гофмана.Аминывприроде.Применениеанилина. 

Строениемолекуламинокислот.Биполярныйион.Особенностиноменклатурыаминокисло
т. Получение аминокислот. Амфотерность аминокислот. Амидная и 
пептиднаясвязи.Незаменимыеизаменимыеа-аминокислоты.Схемасинтезапептидовиза-
аминокислот.Синтезпептидоввживыхорганизмах. 

Полипептидыи белки, отсутствиечѐткойграницымежду полипептидамиибелками. 
Химическое строение белков: первичная, вторичная, третичная и четвертичнаяструктуры 
белков. Свойства белков: денатурации и причины вызывающие 
денатурациюбелков,гидролиз,цветныереакциибелков(биуретоваяиксантопротеиновая). 

TXC:Взаимноевлияниеатомоввмолекуле. 

Обобщениезнанийпоорганическойхимии(4ч) 

Обобщениеважнейшихположенийтеориихимическогостроенияорганическихсоединени
йА.М.Буглерова:химическоестроение,взаимноевлияниеатомов,зависимостьсвойств веществ 
от строения их молекул, установлениестроения 
молекулорганическихсоединенийхимическимиметодами. 

Развитиетеории химическогостроения. 



3. Тематическоепланирование(35часов/1часвнеделю) 

 

 

№ 

 

Наименованиераздела 

Темаурока 

Примеч
ание 

 Тема1.Введение ворганическую химию  

1 Предметорганической 
Химии.Л.р.№1«Обнаружениеатомовхлора в 
молекулахорганическихвеществ» 

 

2 Электронноестроениеатомовуглерода 
иводорода.Л.р.№2.«Моделированиестроениямолекулым
етана» 

 

 
 

Химическое строение 
органическихвеществ.Л.р.NоЗ 
«Изучениеявленияизомериинамоделяхмолек
улпентана» 

 

4 Алканы.Строениеиизомерия  
5 Алканы.Физическиеихимические 

свойства.Применение 
 

6 Алкены.  
7 П.р.№1 «Получениеэтиленаиизучение 

егосвойств» 
 

8 Алкадиены.Л.р.Nв4«Работас 

коллекцией«Каучук» 
 

9 Алкины.  

10 Арены.  

11 Обобщениезнанийпотеме 

«Углеводороды» 
 

12 Контрольнаяработа№1 

«Углеводороды» 
 

13 Предельныеодноатомныеспирты. 
Л.р.Nв5«Тепловойэффектрастворенияэтанолавводе» 

 

14 Многоатомныеспирты.Л.p.No6 
«Растворениеглицеринав 
воде».Л.p.No7«Взаимодействиеглицеринасосвежеоса
ждѐнным гидроксидоммеди(П)» 

 

15 Фенолы  

16 АльдегидыикетоныЛ.р.Nв8 
«Качественные реакции на 
альдегиднуюгруппу:сиспользованиемсвеже-
осаждѐнного гидроксида меди(П) 
ирастворагидроксидадиамминсеребра» 

 

17 Контрольнаяработа№2за1 полугодие  
18 Альдегидыикетоны  

19 Карбоновыекислоты  

20 П.p.Nв2Получениеуксусной 

кислотыиизучениееѐсвойств 
 



21 Сложныеэфирыижиры  

22 Сложныеэфирыижиры.Л.р.Nв9 
«Изучениерастворимостирастительного
маславразныхраствори-телях» 

 

23 Глюкозаисахароза.Л.p.No10 
«Исследованиехимическихсвойствгл
юкозыисахарозы» 

 

24 Крахмалицеллюлоза.Л.р.Nв11 
«Свойства крахмала» 

 

25 Обобщениезнанийпотеме 
«Кислородсодержащие 
органическиесоединения» 

 

26 Контрольнаяработа№3 потеме: 
«Кислородсодержащие 
органическиесоединения» 

 

27 Амины  
28 Аминокислоты.Л.р.№12«Свойства 

аминокислот» 
 

29 Полипептидыибелки  
30 П.р. №3«Свойствабелков»  
31 Нуклеиновыекислоты  
32 Обобщениезнанийпоорганической 

химии. 
 

33 ИтоговаяКонтрольнаяработа  
34 Анализконтрольнойработы.  
35 Резерв  



 


