
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10класса базового уровня составлена на 
основе: 

• Федерального Государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования; 

• учебного плана МАОУ СОШ № 43 города Калининграда; 
• основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 43 города Калининграда 
• авторской программы среднего общего образования по химии 

Габриеляна О.С. (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. 10-11 
классы. Учебно-методическое пособие. ФГОС / Сост.Т.Д.Гамбурцева. - 
М.: Дрофа, 2015). 

• учебников: Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2017. 

 
Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём 
использования следующих электронных образовательных ресурсов и сервисов: 

1. https://sferum.ru/ 
2. https://fipi.ru/ 
3. https://sdamgia.ru/  
4. http://fcior.edu.ru   
5.  https://resh.edu.ru/ 
6. https://infourok.ru/ 
7. https://videouroki.net/ 
8. https://onlinetestpad.com/ 
9. https://kupidonia.ru/ 
10. .https://nsportal.ru/ 
11. https://testedu.ru/ 
 

Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, цифровая лаборатория L-micro. 
 
Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при 
изучении предмета: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
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3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

7. проведение предметной недели 
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю)  
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 
картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 
жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании 
собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников.  

Изучение химии вносит большой вклад в достижение главных целей 
среднего общего образования и призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента 
естественно-научной картины мира; 



- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни. 

Основные цели изучения химии в средней школе: 
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 
от его профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся умений различать факты и оценки; 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей; формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 
социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 
знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 
основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 
применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и 
отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом 
отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; 
обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 



неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 
новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний основано на межпредметные связях 
с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание курса химии в средней позволяет сформировать у учащихся 
не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы 
ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные и эстетические. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
 
Личностные: 
 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 



деятельности. 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности. 
 
 

Метапредметные: 
 

 Регулятивные универсальные учебные 
действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 



для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 
 Познавательные универсальные учебные 

действия 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства 
для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая  

– ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности. 
 

 Коммуникативные универсальные учебные 
действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 



Предметные: 
 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: 
 

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; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 
Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 
элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 
представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 
номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 
составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы 
органических веществ как носителей информации о строении вещества, 
его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению 
и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 
характерные свойства типичных представителей классов органических 
веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций 
на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 
реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических 
свойствах веществ для безопасного применения в практической 



деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 
(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 
белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 
смещения химического равновесия от различных факторов с целью 
определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 
человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных 
реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 
организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 
общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 
информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 
информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 
химии в решении 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: 
ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 
водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами 
органических веществ для обоснования принципиальной возможности 
получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 
причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
 
2. Содержание тем учебного курса химии (35 часов) 
 
Введение (1 час) 
 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения. 

 
Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 
 
Валентность. Теория химического строения органических веществ. 

Изомерия и гомология. Химические, структурные формулы, модели молекул. 
 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 
 
Природный газ. Алканы. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура, 

свойства и применение алканов. 



Алкены. Этилен, его получение, свойства и применение. Полиэтилен, его 
свойства и применение. 

Алкадиены и каучуки. Свойства бутадиена-1,3, изопрена и их 
применение. 

Алкины. Ацетилен, его получение, свойства и применение. 
Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол, получение, свойства и применение. 
Нефть, состав, переработка, нефтепродукты. Бензин, понятие об 

октановом числе. 
  
 
 
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники (10 часов) 
 
Единство химической организации живых организмов. 
Спирты. Получение этанола. Функциональная гидроксильная группа. 

Водородная связь. Свойства и применение этанола. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение. Понятие о многоатомных спиртах. 
Качественная реакция. Глицерин, его свойства и применение. 

Каменный уголь, фенол. Коксохимическое производство. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола.  Поликонденсация фенола. Применение 
фенола. 

Альдегиды. Получение, свойства, применение формальдегида и 
ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Получение, химические свойства, применение. 
Уксусная, пальмитиновая, стеариновая кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Нахождение в природе, свойства, получение, 
применение.  

Углеводы, их классификация. Моносахариды на примере глюкозы, 
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза). Химические 
свойства, применение. Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека. 

 
Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 



 (6 часов) 
 
Амины – органические основания.  Предельные амины, анилин. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. Применение анилина. 
Аминокислоты.  Пептидная связь, полипептиды. Получение, свойства, 

применение аминокислот. 
Белки. Получение, структуры, химические свойства и биохимические 

функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез в клетке из нуклеотидов. Строение 

нуклеотидов. Сравнение ДНК и РНК. Роль нуклеиновых кислот. Понятие о 
биотехнологии и генной инженерии. 

 
 
Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 часа) 
 
Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 
 
 
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа) 
 
Искусственные полимеры. Искусственные волокна (ацетатный шёлк, 

вискоза).  
Синтетические полимеры. Получение реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид.  

 
 
 
3. Учебно-тематический план по химии, 10 класс (базовый уровень) 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
УМК О.С.Габриелян. 

 
№   
п/п 

Наименование темы Всего 
 

часов 

Из них 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 



1. Предмет 
органической химии. 
Типы органических 
соединений    

1  Входной контроль 

2. Тема 1. Теория 
строения 
органических 
соединений   

2 .  

3. Тема 2.  
Углеводороды и их 
природные источники   

9  Контрольная работа 
№1 по теме: 
«Углеводороды» 

 
4. Тема 3. 

Кислородсодержащие 
органические 
соединения и их 
природные источники  

10   Контрольная работа 
№2 по теме: 
«Кислородсодержащие 
органические 
соединения» 

 
5. Тема 4. 

Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе 

6 Практическая 
работа №1 
Идентификация 
органических 
соединений 
 

Контрольная работа 
№3 по теме:   

«Азотсодержащие 
органические 

вещества»    

6. Тема 5. Биологически 
активные 
органические 
соединения   

3 
 
 
 
 
 

.  
Проверочная работа 

7. Тема 6. 
Искусственные и 
синтетические 
полимеры  

3 Практическая 
работа №2 
Распознавание 
пластмасс и 
волокон 
 

 

8. Итоговое 
повторение 

1  Итоговая годовая 
контрольная работа 
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