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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена для изучения курса «Химия» учащимися 10 класса (базовый уровень) общеобразовательной

средней школы.

Рабочая программа разработана на основе:1. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Краснотуранская СОШ» ; 2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень), в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по химии, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Химия 10 класс. В.В. Еремин (базовый уровень) (М: Дрофа 2020 г.).

2.2 ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДМЕТА

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с
заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ,
материалов, энергии. Поэтому программа должна быть структурирована по пяти блокам: «Методы познания в химии»; «Теоретические
основы химии»; «Неорганическая химия»;«Органическая химия»; «Химия и жизнь».

Содержание этих учебных блоков должно быть направлено на достижение целей химического образования в старшей школе:

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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 способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на



производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

2.3. Место предмета в учебном плане

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии на этапе среднего (полного) общего
образования на профильном уровне как составной части предметной области «Естественнонаучные предметы». В соответствии с
календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение химии в 10 классе на базовом уровне
выделено 1час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа в год.

2.4. Содержание учебного предмета
Основы органической химии

Тема 1. Введение

Введение Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в
системе естественных наук.

Тема 2.Теория химического строения А.М. Бутлерова

Теоретические основы органической химии Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности.
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы.
Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.

Тема3.Углеводороды и их природные источники

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета.



Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из
основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах.

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и
положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения(галогенирование, гидрирование,
гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена
как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
Применение этилена.

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация
дивинила(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.
Резина. Применение каучука и резины.

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и
положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена):реакции присоединения(галогенирование, гидрирование,
гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.

Арены.Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции
замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.

Тема 4.Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.
Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы,
реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты
как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль
и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов . Качественная реакция на многоатомные спирты и ее



применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием,
гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.

Альдегиды.Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на
карбонильную группу реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди(II) и их применение для обнаружения
предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические
свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с
неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление
о высших карбоновых кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных
эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и
животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз
или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот.
Моющие свойствамыла.

Углеводы. Классификация углеводов .Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза.
Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз,
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая
роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций
в органической химии.

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе



Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь.
Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков.
Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения
белков пищи в организме. Биологические функции белков.

Тема 6 Высокомолекулярные вещества.
Искусственные и синтетические полимеры

3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

осознанно выбирает курсы предпрофильной подготовки;
участвует в организации и проведении первых профессиональных проб
знает и соблюдает нравственные нормы.
соблюдает традиции своей семьи, школы, села
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
оценивает свою работу и работу товарищей
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи
распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию, приводит аргументы при
доказательстве своей позиции;
находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает аргументы фактами,
высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей



Метапредметные результаты
Регулятивные
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную
самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале
планирует пути достижения целей
устанавливает целевые приоритеты
самостоятельно контролирует своё время, и управляет им
принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые коррективы в исполнение, как в конце
действия, так и по ходу его реализации
знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
познавательные
дает определение понятия
строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность
описываемых событий
устанавливает причинно-следственные связи
осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия
обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом
осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций
строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)
знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности
проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя



осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета
создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий
коммуникативные
учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве
формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод
аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание
владеет основами коммуникативной рефлексии
осуществляет взаимный контроль, и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
работает в группе, устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной кооперации, интегрируется в
группы сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.



Предметные результаты

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы,

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
механизм реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии;

 основные теории химии: строения органических соединений (включая стереохимию),
 классификацию и номенклатуру органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи,

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза,
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи, пространственное строение молекул,

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в органической химии;

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов,
карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

 объяснять: реакционную способность органических соединений в зависимости от строения их молекул;
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических веществ; получению конкретных веществ,

относящихся к изученным классам соединений;
 проводить: расчеты по уравнениям реакций;
 осуществлять: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; использовать

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



1. понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
2. объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
3. экологически грамотного поведения в окружающей среде;
4. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
5. безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
6. определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
7. распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
8. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.

Критерии выставления оценок.

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам и требованиям к его усвоению.

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);

полнота (соответствие объему программы и информации учебника);

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные).

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например ученик неправильно указал основные
признаки понятий, явлений, характерные свойства вещества, сформулировал закон, правило и пр., или ученик не смог применить
теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей и т.п.).

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из виду какого-либо нехарактерного факта при описании
веществ, процессов). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например на два и более уравнения
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).



Оценка устного ответа
Отметка «5»:

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.

Отметка «4»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.

Отметка «3»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного или допущены существенные ошибки, которые учащийся
не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:

- работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).

Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом эксперимент проведен неполностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.

Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.



Отметка «1»:
- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.

Оценка умения решать расчетные задачи
Отметка «5»:

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:

- в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более
двух несущественных ошибок.

Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка «2»:
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:

- ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две - три несущественные.
Отметка «2»:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.

4. Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование



Содержание Количество
часов

Количество
контрольных
работ

Количество
практических
работ

Тема 1.Введение 1

3Тема2.Теорияхимическогостроения
А.М. Бутлерова

Тема3.Углеводородыиихприродные
источники

10 1

Тема 4.Кислородсодержащие
соединения и их нахождение в живой
природе

9 1

Тема5.Азотсодержащиеорганические 6

соединения и их нахождение в живой
природе

Тема6. Высокомолекулярные
вещества. Искусственные и
синтетические полимеры

5 1 1

Итого: 34 2 2



4.2. Поурочное планирование

№п/п Дата
проведения

Тема урока

Тема 1. Введение-1 ч.

1 Научные методы познания веществ и химических явлений Вводный инструктаж по ТБ.

Тема 2. Теория химического строения А.М. Бутлерова-3 ч.

2 Предмет органической химии.

3 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова

4 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и изомеры

Тема 3. Углеводороды и их природные источники-10 ч.

5 Классификация органических соединений

6 Природные источники углеводородов: газ, каменный уголь, нефть

7 Предельные углеводороды. Алканы.

Строение, номенклатура, изомерия, получение,свойства

8 Алкены: строение, номенклатура, изомерия, получение, свойства

9 Диеновые углеводороды. Каучуки

10 Ацетиленовые углеводороды или Алкины: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и
химические свойства



11 Ароматические углеводороды или арены

12 Нефть и способы ее переработки

13 Обобщение и систематизация знаний об углеводородах

14 Контрольная работа №1 по теме:«Углеводороды»

Тема 4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе-9ч.

15 Спирты: состав, строение, номенклатура, изомерия, получение, химические и физические свойства

16 Многоатомные спирты

17 Фенолы. Фенол: состав, строение, свойства

18
Альдегиды: состав, строение, номенклатура, изомерия, классификация, физические свойства

19

Карбоновые кислоты: состав, строение, номенклатура, изомерия, классификация, физические свойства
предельных одноосновных карбоновых кислот

20 Сложные эфиры, жиры

21 Углеводы

22 Систематизация и обобщение знаний по теме «Кислородсодержащие органические соединения»

23 Практическая работа№1 по теме«Кислородсодержащие органические соединения»

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе-6ч.

Амины как органические основания. Строение аминов. Анилин.



24

25 Аминокислоты–амфотерные органические соединения.

26 Белки–биополимеры.

27 Нуклеиновые кислоты

28 Генетическая связь между классами органических соединений

29

Систематизация и обобщение знаний по теме«Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в
живой природе»

Тема 6. Высокомолекулярные вещества. Искусственные и синтетические полимеры-5ч.

30 Искусственные полимеры

31
Синтетические органические соединения– полимеры

Практическая работа№2Распознавание пластмасс и волокон.

32 Систематизация и обобщение знаний по органической химии

33 Промежуточная аттестация

34 Анализ результатов контрольной работы. Подведение итогов.
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