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Обучение химии в 10 «б» классе проходит на базе УМК: 

программы по химии для 10-11классов (автор О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков, - Москва, Просвещение, 2021г.); 

учебника по химии О.С. Габриеляна для 10 класса для общеобразовательных 

организаций, базовый уровень, - Москва, Просвещение, 2018г.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Личностные: 

1. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей. 

2. Реализации установок здорового образа жизни. 

3. Сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметные: 

- Регулятивные: 

1. Организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы). 

2. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы. 

3. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

5. Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

6. Владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- Познавательные: 

1. Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

2. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

3. Проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

4. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

5. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

6. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

7. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- Коммуникативные:  
1. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

2. Слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

3. Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

4. Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 



Предметные результаты:  

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 

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. 

                                                        Содержание 

Инструктаж по Т.Б и Т.О. Предмет органической химии.  

Теория строения органических соединений. 

Алканы. Гомологический ряд, физические свойства. 

 Химические свойства. Получение. Применение. 

Алкены. Гомологический ряд, физические свойства. 

Химические свойства. 

Алкадиены. Каучуки. 

Алкины. 

Арены. Нефть и способы её переработки. 

Спирты. Классификация, изомерия, физические свойства.  

Химические свойства спиртов. Простые эфиры. 

Фенол.  

Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Дисахариды и полисахариды. 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений». 

Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства, минеральные воды. 

Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры.  

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Воспитательные задачи 
Часы 

1 

Инструктаж по Т.Б и Т.О. 

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений. 

Установление доверительных отношений между 

учителем  учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

1 

2 

Алканы. Гомологический 

ряд, физические свойства. 

 Химические свойства. 

Получение. Применение. 

 

побуждение  

побуждение пПривлечение 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. 

1 

3 Алкены. Гомологический 

ряд, физические свойства. 

Химические свойства. 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся:,стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

1 

4 

Алкадиены. Каучуки. 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

1 

5 

Алкины. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1 

6 

Арены. Нефть и способы её 

переработки. 

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 

1 

7 

Спирты. Классификация, 

изомерия, физические 

свойства. Химические 

свойства спиртов. Простые 

эфиры. 

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 

1 

8 

Фенол.  

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. 

1 



9 

Альдегиды и кетоны. 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 

10 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. 

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. 

1 

11 

Углеводы. Дисахариды и 

полисахариды. 

 

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 

1 

12 

Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Белки. 

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 

1 

13 

Нуклеиновые кислоты. 

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 

1 

14 Практическая работа № 1 

«Идентификация 

органических соединений». 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся:,стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

1 

15 Ферменты. Витамины, 

гормоны, лекарства, 

минеральные воды. 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся:,стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. 

1 

16 
Искусственные и 

синтетические органические 

вещества. Полимеры. 

Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

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 

1 
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