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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 43. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. в год (2 ч. в неделю). 

В рабочую программу включены: 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 результаты освоения курса химии; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 10 КЛАСС 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент, умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) формирование умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) формирование умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) формирование умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) формирование умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) формирование умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) формирование собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформирование умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13)  умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14) формирование умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) формирование умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 



4) формирование умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) формирование умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) формирование умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) формирование умения приобретать и применять новые знания; 

8) формирование умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10)  формирование умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) формирование умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) формирование экологического мышления; 

14) формирование умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) формирование положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) формирование умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) формирование умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности 

4) формирование готовности следовать нормам природо- и здоровье-сберегающего 

поведения; 

5) формирование прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) формирование навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 10 КЛАСС 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 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 необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

-«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

-«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

-«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

-«Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в 

том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Предмет органической химии. 

Лаб.опыт № 1 «Определение элементного состава 

органических соединений» 

1ч. 

«Теория строения органических соединений»(4 часа) 

2 Валентность и степень окисления. 1ч. 

3 Основные положения теории химического строения 

органических соединений. 

Лаб.опыт № 2 «Изготовление моделей молекул 

углеводородов» 

1ч. 

4 Основные виды изомерии. 1ч. 

5 Упражнения по составлению структурных формул 

изомеров. 

1ч. 

«Углеводороды и их природные источники»(21 час) 

6 Природный газ. Алканы. 1ч. 

7 Номенклатура и изомерияалканов. 1ч. 

8 Упражнения по составлению структурных 

формулалканов.Самостоятельная работа. 

1ч. 

9 Химические свойства алканов. 1ч. 

10 Получение и применение алканов. 1ч. 

11 Решение задач на вывод формулы углеводорода по его 

относительной плотности и массовым долям элементов. 

1ч. 

12 Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам сгорания. 

1ч. 

13 Циклоалканы. 1ч. 

14 Контрольная работа №1 по теме «Природный газ. 

Алканы» 

1ч. 

15 Номенклатура и изомерия алкенов. 1ч. 

16 Химические свойства алкенов. 
Лаб.опыт № 3 «Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах» 

1ч. 

17 Химические свойства алкенов. 1ч. 

18 Получение и применение алкенов. 1ч. 

19 Алкадиены. Каучуки. 1ч. 

20 Алкины, номенклатура и изомерия алкинов. 1ч. 

21 Химические свойства алкинов. 

Лаб.опыт № 4 «Получение и свойства ацетилена» 

1ч. 

22 Арены. Строение молекулы бензола, изомерия. 1ч. 

23 Химические свойства бензола. 1ч. 

24 Нефть и способы её переработки. 
Лаб.опыт № 5 «Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты её переработки» 

1ч. 

25 Генетическая связь аренов с другими классами 

углеводородов. 

1ч. 

26 Решение задач по теме «Углеводороды» 1ч. 

27 Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 1ч. 

«Кислородсодержащие органические соединения  

и их природные источники» (19 часов) 

28 Предельные одноатомные спирты, номенклатура и 1ч. 



изомерия. 

29 Химические свойства спиртов. 
Лаб.опыт № 6«Свойства этилового спирта» 

1ч. 

30 Химические свойства и применение спиртов. 1ч. 

31 Многоатомные спирты. 
Лаб.опыт № 7 «Свойства глицерина» 

1ч. 

32 Каменный уголь. Фенол. 1ч. 

33 Химические свойства и применение фенола. 1ч. 

34 Решение задач и упражнений по теме «Спирты» 1ч. 

35 Альдегиды и кетоны, номенклатура и изомерия. 1ч. 

36 Химические свойства альдегидов. 
Лаб.опыт № 8 «Свойства формальдегида» 

1ч. 

37 Карбоновые кислоты, номенклатура, отдельные 

представители. 

1ч. 

38 Химические свойства карбоновых кислот. 

Лаб.опыт № 9 «Свойства уксусной кислоты» 

1ч. 

39 Сложные эфиры. 1ч. 

40 Жиры, строение, свойства, применение. Мыла. 
Лаб.опыт № 10 «Свойства жиров» 

Лаб.опыт № 11 «Сравнение свойств мыла и стирального 

порошка» 

1ч. 

41 Классификация углеводов. Строение молекулы глюкозы. 1ч. 

42 Химические свойства глюкозы. 
Лаб.опыт № 12 «Свойства глюкозы» 

1ч. 

43 Дисахариды. 1ч. 

44 Полисахариды: крахмал и целлюлоза. 

Лаб.опыт № 13 «Свойства крахмала» 

1ч. 

45 Генетическая связь кислородсодержащих органических 

соединений. Решение расчётных задач. 

1ч. 

46 Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

1ч. 

«Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» (9 часов) 

47 Амины, строение, классификация и свойства аминов. 1ч. 

48 Анилин, строение, свойства, получение. 1ч. 

49 Аминокислоты, строение и номенклатура. 1ч. 

50 Химические свойства аминокислот. 1ч. 

51 Белки, получение и структуры белков. 1ч. 

52 Свойства и функции белков. 

Лаб.опыт № 14 «Свойства белков» 

1ч. 

53 Нуклеиновые кислоты. 1ч. 

54 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

1ч. 

55 Практическая работа №1«Идентификация органических 

соединений». 

1ч. 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие 

органические соединения». 

1ч. 

«Химия и жизнь» (12 часов) 

57 Ферменты. 1ч. 

58 Витамины. 1ч. 

59 Гормоны. 1ч. 

60 Лекарства. 1ч. 

61 Общая характеристика полимеров. 1ч. 

61 Классификация волокон. Искусственные волокна. 
Лаб.опыт № 15 «Знакомство с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков» 

1ч. 



63 Синтетические волокна. 1ч. 

64 Термопластичные пластмассы. 1ч. 

65 Термореактивные пластмассы. 1ч. 

66 Синтетические каучуки. 1ч. 

67 Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и 

волокон». 

1ч. 

68 Повторительно-обобщающий урок. 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


