
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по химии для 10 класса  составлена  в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного основного общего образования, на основании Примерной учебной программы основного общего 

образования по химии и  Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. 

– М.: Дрофа, 2010.) 

        В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании научной 

картины мира, в воспитании экологической культуры людей. 

Изучение химии на базовом  уровне среднего (полного) общего образования ориентировано на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Оно направлено на достижение следующих целей: 

• освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

• овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 



• воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применения 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. 

 Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями учащихся. Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению на базовом уровне. Они оцениваются по пятибалльной системе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретическую основу курса органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании — 

зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических 

соединений согласно валентности. Электронное и пространственное строение органических соединений при том 

количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В 

содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 

изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической посылки — с их 

получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их практического 



применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается 

в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные 

ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 



• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Описание места учебного предмета 

На изучение химии в 10 классе  на базовом уровне отводит 35 часов (1 час в неделю),   в том числе для 

проведения контрольных работ – 2 часа, практических работ – 2 часа. 

Содержание учебного курса 

Органическая химия 

(1 ч в неделю; всего 35 ч) 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические органические соединения. 

Демонстрации. 1. Коллекция природных, искусственных и синтетических органических соединений и материалов 

и изделий из них. 2. Определение элементного состава органических соединений. 



Тема 1.Теория строения органических соединений. Углеводороды. (13 часов) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. 3. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере 

метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические  



свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Демонстрации. 4. .Плавление парафинов и их отношение к воде. 5. Горение пропан-бутановой смеси (в 

зажигалке), этилена, ацетилена.  6. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 7. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. 8. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 9. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 



Тема 2.  Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10  ч) 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Ал-

коголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на 

основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: 

окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 



Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 

целлюлоза).  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на 

основе свойств. 

 Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. 10. Окисление спирта в альдегид. 11. Качественная реакция на многоатомные спирты. 12. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 13.Растворимость фенола в воде  при обычной температуре 



и при нагревании. 14.Качественные реакции на фенол. 15.Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 16. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 17. Получение уксусноэтилового эфира.  

18. Коллекция эфирных масел. 19. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта.  5. Свойства глицерина. 6. Свойства формальдегида. 7. 

Свойства уксусной кислоты. 8. Свойства жиров.  9. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 10.   

Свойства глюкозы. 11. Свойства крахмала.  

Т е м а 3. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции 

белков. 



Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. 20. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  21. Реакция анилина с бромной 

водой. 22. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 23. Растворение и осаждение 

белков. 24. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 25. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 26. 

Переходы: этанол  этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 12. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Тема 4.  Биологически активные органические соединения (2 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности  

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и  

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 



Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и 

адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. 30.Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 31. Коллекция 

CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 32. Иллюстрации с фотографиями 

животных с различными формами авитаминозов. 33. Коллекция витаминных препаратов. 34. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 35. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Т е м а 5. Искусственные и синтетические органические соединения (2 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон. 



Демонстрации. 27.Коллекция пластмасс и изделий из них. 28.Коллекции искусственных и синтетических волокон 

и изделий из них. 29. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

 Таблицы 

1. Серия таблиц по органической химии 

 Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по химии. 

1. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2002г. 

 Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 



3. Экран проекционный 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных и 

практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений. – М: 

Дрофа, 2015. 

Перечень ЦОРов ЭОРов 

1. Пакет программ Microsoft Office (Power Point, Word,  Excel, Publisher). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с Требованиями к уровню подготовки выпускников в результате изучения химии на базовом 

уровне  в 10 классе учащийся должен:  

знать: 



 важнейшие химические понятия: изомерия, гомология, валентность, степень окисления;  

 основные теории химии: строение органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике:  уксусная кислота,  метан, этилен, ацетилен, 

бензол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, изомеры и гомологи различных 

классов органических соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию  органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); 

для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны; 



 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; 

выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом, определены для каждого 

урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

Формирование  общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные: 

• уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

• владеть техникой консультирования; 

• уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнении 

  заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);  

• анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

• уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать  взаимосвязь и 

взаимозависимость между ними; 



• уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, выбор методов 

решения, доказательство, проверка; 

• уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

• уметь применять справочный аппарат книги 

• самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

• уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

• связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

• излагать материал из различных источников; 

• владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, конспекты, 

лекции. 

• Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета 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 или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправиль-

но указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, 

правило и т. п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарак-

терного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невни-

мательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обо-

значении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении 

ими химического эксперимента. 



 Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного опроса,  выполнения 

учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение  самостоятельных работ, 

тестирования. Итоговый (тематический) контроль осуществляется с помощью контрольных и практических работ. 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 
№ 
п/п 

Название главы Количество часов Практические работы Контрольные работы 

1 Введение.  1   
2 Углеводороды 13  1 
3 Кислородсодержащие органические соединения 10  1 
4 Азотсодержащие органические соединения 6 1 1 
5 Биологически активные вещества 2   
6 Искусственные и синтетические органические 

соединения 
2 1  

 Итого 34 2 3 

 

График проведения контрольных работ по химии в 10 классе 

№ 
п/п 

Тема Предварительная 
дата 

Фактическая 
дата 

Примечание 

1 Углеводороды    

2 Кислородсодержащие органические соединения    

3 Азотсодержащие органические соединения    



Календарно-тематическое планирование по химии для 10 класса 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 Введение ( 1 час)    
1 Предмет  органическая химия 1   
 Углеводороды ( 13 часов)    
2 Теория строения органических соединений 1   
3 Теория строения органических соединений 1   
4 Классификация и номенклатура органических 

соединений 
1   

5 Реакции в органической химии 1   
6 Обобщение и систематизация знаний по 

теме:»Органические соединения» 
1   

7 Природные источники углеводородов. Природные 
природный нефтяной газы. Нефть 

1   

8 Алканы 1   
9  Алкены 1   
10 Алкадиены 1   
11  Алкины 1   
12 Арены 1   
13 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Углеводороды» 
1   

14 Контрольная работа 1. Углеводороды 1   
 Кислородсодержащие органические соединения ( 10 

часов) 
   

15  Спирты 1   
16  Фенолы 1   



17 Альдегиды и кетоны 1   
18 Обобщение и систематизация знаний о спиртах, 

фенолах и карбонильных соединениях 
1   

19 Карбоновые кислоты 1   
20 Сложные эфиры. Жиры 1   
21 Углеводы 1   
22 Дисахариды и полисахариды 1   
23 Обобщение и систематизация знаний по теме : 

«Кислородсодержащие органические соединения» 
1   

24 Контрольная работа 2. Кислородсодержащие 
органические соединения 

1   

 Азотсодержащие органические соединения ( 6 часов)    
25 Амины. Анилин 1   
26 Аминокислоты 1   
27 Белки 1   
28 Обобщение и систематизация знаний по теме : 

«Азотсодержащие органические соединения» 
1   

29 Контрольная работа 3. Азотсодержащие органические 
соединения 

1   

30 Практическая работа 1. Идентификация органических 
соединений 

1   

 Биологически активные вещества (« часа)    
31 Ферменты 1   
32 Витамины, гормона. Лекарства 1   
 Искусственные и синтетические органические 

соединения ( 2 часа) 
   

33 Искусственные и синтетические органические 
вещества. Полимеры 

1   

34 Практическая работа 2. Распознавание волокон 1   



35 Резерв 1   
Лист  корректировки 

Дата Содержание изменений Причина (нормативный акт, 

закрепляющий изменения) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 


