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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе авторской программы В.В. Ерёмина, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Химия. 8-11 классы: авторской программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Ерёмина. – М.: Дрофа, 2015). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г. (10 класс ФГОС) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Целью программы являетсяприменение полученных знаний и умений по химии 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. 

Задачи программы: 

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших понятиях, законах, 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. 
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 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 

Предмет«Химия»изучается в 10классе в качестве обязательного предмета в общем объеме34часа(при34неделях учебного года). 

 

Программа 10класса«Химия» будет реализована через УМК:  

1. Ерёмин В.В. Химия: Базовый уровень: 10 класс: учебник /В.В.Ерёмин, Н.Е.Кузьменко, В.И.Теренин, А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред. 

В.В.Лунина. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа,2019 

2. Денисова В.Г. "Мастер-класс учителя химии. Выпуск 3. Органическая химия. Уроки с использованием ИКТ" – М.: Планета, 2012 г. 

3. Пильникова Н.Н. "Индивидуальный проект обучающегося по химии. 10-11 классы. ФГОС" под редакцией Поповой Г. П., Пожарской О.В. – 

Волгоград : Учитель, 2020. 

4. Еремин В.В. "Математика в химии"под редакцией Коробковой Т.Л. – М.: МЦНМО, 2019. 

5. Заграничная Н. А. "Профессиональное саморазвитие учителя химии. Воспитательный потенциал курса химии. ФГОС"под редакцией 

Гринина  Л.Е., Волковой-Алексеевой Н.Е. - Волгоград: Учитель, 2020. 

6. Авторская "Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений" Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е. под 

редакциейГубиной Н.В.  – М.: Дрофа, 2018 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

10 КЛАСС. 

1. Личностные результаты  

У обучающихсябудут сформированы: 

- чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

- стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающихсямогут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, учителем); 

- умение управлять своей познавательной деятельностью.  

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

- оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  
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Познавательные  

Обучающиесянаучатся: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника, наблюдений, справочных 

материалов; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе,  

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 
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- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; вести диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

3.Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- давать определения изученным понятиям;  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык химии;  

- объяснять строение и свойства изученных классов органических соединений;  

- классифицировать изученные объекты и явления;  

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

- исследовать свойства органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений;  

- обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  

- структурировать учебную информацию;  

- интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  

- объяснятьзакономерностипротекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строениивещества и законов термодинамики;  

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

- характеризовать изученные теории;  

- самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

- 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;  
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- 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;  
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- 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; 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

- самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Обучающиеся получат 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. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

10КЛАСС (34 часа) 

Тема 1. Основные понятия органической химии (3 ч)  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической химии. Причины многообразия 

органических веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при 

увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома углерода.  

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. Структурная формула. Структурная и 

пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной 

изомерии. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды.  

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление.  

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. Классификация органических 

соединений по функциональным группам.  

Демонстрации. Модели молекул метана, бутана и изобутана. Шаростержневые и объемные модели метана, этена и ацетилена.  

Тема 2. Углеводороды (8ч)  

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Общая характеристика класса, физические и химические свойства (горение, галогенирование, 

нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. 

Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца). Применение алканов.  

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. 

Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия 

алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, 
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окисление кислородом). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и 

пропилена.  

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и химические свойства дивинила и 

изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола.  

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические свойства алкинов. Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения 

ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов.  

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных 

бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. Бромирование и нитрование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения.  

П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как 

смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.  

Лабораторный опыт.1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей различных классов органических соединений.2. 

Построение моделей молекул алкенов.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (14 ч)  

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и этанола. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз. 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Токсичность 

этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение 

их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом.  
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Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические свойства фенола и 

крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). 

Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 

замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Окисление карбонильных 

соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы . Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой 

кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие 

карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. 

Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот.  

Фу н к ц и о н а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х  к и с л о т. Получение сложных эфиров. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных эфиров. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое 

разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот.  

Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот.  

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и 

циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на 

глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза.  



12 

 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз 

дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз полисахаридов.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Вытеснение водорода из спирта натрием. Знакомство с 

физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой.  

Лабораторный опыт. 3. Реакция фенола с р-ром бромной воды. 4. Построение шаростержневых моделей молекул альдегидов и кетонов. 

5.Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 6. Окисление бензальдегида кислородом воздуха.  7. 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 7. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях.  

Тема 4. Азотсодержащие соединения (4 ч)  

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины как 

органические основания. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина 

(основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление). Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение 

анилина.  

Лабораторный опыт.8. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 9. Смешиваемость анилина с водой и 

кислотами. 10. Образование солей аминов с кислотами. 11. Качественные реакции на белки. 

А м и н о к и с л о т ы  к а к а м ф о т е р н ы е  с о е д и н е н и я. Реакции с кислотами и основаниями. Образование сложных эфиров. 

Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Качественные реакции на белки.  

Тема 5. Высокомолекулярные соединения (2 ч)  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. 

Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор). 

Резервное время (3 ч)  
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ХИМИЯ» 

10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1.  Тема 1. Основные понятия органической химии  3 

2.  Тема 2. Углеводороды  8 

3.  Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  14 

4.  Тема 4. Азотсодержащие соединения  4 

5.  Тема 5. Высокомолекулярные соединения  2 

6.  Резервное время 3 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


