
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (29.12.2012), приказа Минобразования РФ № 1312 (09.03.2004) «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями и дополнениям)», ООП СОО МАОУ СШ № 150. 

Курс базового уровня рассчитан на 35 ч., по 1 ч. в неделю. 

Авторы программы: Габриелян О. С. Рабочие программы к УМК О. С. Габриеляна: Химия. 10 – 11 классы: учебно-методическое пособие / 

сост. Т. Д. Гамбурцева. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. 

Учебник: Габриелян О. С. Химия 10 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: Дрофа, 2013. 

Плановых контрольных уроков 2;  практических работ 2; лабораторных опытов 15. 

Цель программы:  

формирование представлений об единстве химических понятий, законов и понятий для органической химии через способы логического 

мышления. 

Задачи:  

- истолковывать химическую символику (формулы, уравнения реакций); 

- классифицировать органические вещества по составу и свойствам;  

- объяснять свойства органических веществ с точки зрения теории строения органических соединений; 

- описывать применения органических соединений в жизнедеятельности человека; 

- демонстрировать практические навыки работы с химическими веществами и оборудованием; 

- демонстрировать безопасное и экологически грамотное обращение с веществами в быту и на занятиях. 

Методологической основой построения учебного содержания курса является идея интегрированного курса химии. Структура курса решает 

две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая идея курса – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия», в основе которой лежит формирование у 

обучающихся представлений о химии, как о целостной науке с едиными законами и  теориями в её различных разделах. Вторая идея курса – 

межпредметная  естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, 

экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, 

что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать 

опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих идей реализуется еще одна – это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это позволяет показать роль химии в нехимической сфере человеческой деятельности. 

Учебный материал начинается с «Введения», в котором происходит знакомство с основными методами научного познания. Затем 

рассматривается теория строения органических соединений в её классическом понимании – зависимости свойств веществ от их строения. 

В структурировании курса органической химии использовалась идея развития учащихся непрофильных классов средствами учебного 

предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических соединений, особенностях реакций с их участием. Сформированные таким образом теоретические знания затем 

развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Основным критерием отбора материала 



курса органической химии является идея целеполагания. Завершается изучение курса органической химии материалом о роли органических 

соединений в жизни человека. 

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Химические свойства веществ 

рассматривается с точки зрения их практического применения. В основу курса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т. е. идея генетической связи между классами органических соединений. 

Технологии, реализующие программу. 

Технология формирующего оценивания создаёт возможности реализации системно-деятельностного подхода. Большое внимание уделяется 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению учебных элементов: изучение темы по источникам, работа с опорными схемами, 

конспектами, коррекционным методическим материалом. Текущая проверка при данной технологии имеет не контролирующий, а 

диагностирующий характер, её назначение – выявить необходимость коррекционной работы. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), которые помогают активизировать познавательную деятельность учащихся,  

обеспечить высокую степень дифференциации обучения, повысить объем выполняемой работы на уроке, усовершенствовать контроль 

знаний и умений, сформировать навыки исследовательской деятельности, обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Познавательная деятельность  

 
Информационно-коммуникативная 

деятельность  

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата). 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Самостоятельно осуществлять выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Формулировать полученные результаты. 

 

Осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. 

Отделять основную информацию от 

второстепенной. Критически оценивать 

достоверность полученной информации. 

Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.). Развернуто 

обосновывать суждения. Давать определения и 

приводить доказательства. Объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Свободно читать тексты 

художественного, публицистического и 

официально-делового стилей. Редактировать 

тексты, создавать собственные тексты. 

Использовать компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владеть основными видами публичных 

выступлений: высказывание, монолог, дискуссия. 

Соблюдать этические нормы и правила ведения 

диалога (диспута). 

Оценивать свои учебные достижения и 

поведение. Учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке.  

Участвовать в коллективной деятельности: 

формулировать цель и определять средства её 

достижения. Оценивать свой вклад в общий 

результат. Оценивать и корректировать своё 

поведение в окружающей среде, в практической 

деятельности и в повседневной жизни. жизни. 

Отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществлять осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения химии ученик должен  

Знать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология. 

Знать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон. 

Знать основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений. 

Знать важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 



Уметь называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре. 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений. 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева, общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений, строение и химические свойства изученных 

органических соединений. 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

Уметь выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ. 

Уметь проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение  

 

1  М е т о д ы  н а у ч н о г о  п о з н а н и я .  Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Тема 1. Теория строения 

органических соединений  

3 Т еор ия  ст ро ени я  о р гани ч еских  со един ений .  Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в систем естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники  

9  А лк ан ы.  Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства: 

горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование. Применение метана и 

этана. 

А лк ен ы.  Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратации 

этанола). Свойства: горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KMnO4.Применение этилена. Полиэтилен. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и ены .  Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения 

с участием сопряженных диенов: бромирование, полимеризация. Натуральный и 

синтетический каучук. Резина. 

А лкин ы.  Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства: горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация. Применение ацетилена.  

А р ен ы.  Бензол как представитель аренов. Свойства (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

Н ефть  и  спо соб ы ее  пер ер аботки .  Состав нефти. Переработки нефти: 

перегонка и крекинг. 

Тема 3. Кислородосодержащие 

органические соединения  

8  Спи рт ы.  Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола: горение, окисление в альдегид, дегидратации). 

Получение (гидратация этилена) и применение этанола. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Ф ен ол .  Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 



коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола 

(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола. 

А ль д егид ы .  Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Свойства: реакция окисления в кислоту и восстановление в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окисление спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолформальдегидные 

пластмассы. 

К арбо но вы е  ки сло ты .  Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты. 

С ло жны е  эфир ы  и  ж ир ы.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе  и жизни человека. 

Жиры, как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мыла. Применение жиров. 

У гл ево ды .  Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств 

глюкозы как альдегида и многоатомного спирта – альдегидоспирта. Брожение 

глюкозы. Значение и применение глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение 

их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения  

8  А м ины .  Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и его свойств: взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м иноки сл от ы.  Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами и кислотами. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. 

Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.  

Б е лки .  Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков: 

горение, гидролиз, цветные реакции. Биологическая роль белков. 

Н ук л еино в ые  ки сл от ы.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотидов. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 



наследственной информации. 

Г ен ети ч еск ая  связь  м еж д у к л ассами  о рг ани ч еских  соедин ений .  

Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Тема 5. Химия и жизнь  4  П л аст м ассы  и  во ло кн а .  Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической модификации 

природных полимеров. Строение полимеров:  линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о 

химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк). 

Ф ер м ент ы.  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность, 

эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Вит амин ы.  Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Г ор м оны .  Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Л ек ар ст ва .  Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р ешени е  з ад ач  по  о рг ани ч еск ой  хи мии .  Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

 

 

 

 



Изменения в программе 

При реализации уроков «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный уголь. Фенол» дополнительно осуществляется демонстрация ЦОР 

месторождений нефти и каменного угля, так как на территории РФ имеются старейшие и новые нефтяные и каменноугольные разработки. 

Данное знакомство решает идею межпредметной интеграции, а также  знакомит обучающихся с уровнем развития промышленности РФ и 

развитием нефтяной и каменноугольной промышленности в Красноярском крае. 

Уроки «Каменный уголь» и «Фенол» объединены в один для выделения в теме 3 отдельного урока «Обобщение», который направлен на 

реализацию главной идеи курса - генетической связи между классами органических соединений. 

Изменено количество часов темы 2 и темы 3 из-за проведения контрольной работы не темам 1, 2, а контрольной работы за 1 полугодие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету химия в 10 классе базового уровня  

 
№ урока Дата Название разделов, темы урока Информационно-методическое обеспечение  

п/п в разделе 

   Введение (1ч)  

1 1  Методы научного познания. ДО: ЦОР с изображением химической лаборатории, химического эксперимента 

   Тема 1. Теория строения органических соединений 

(3ч) 

 

2 1.1  Предмет органической химии. ДО: плавление, обугливание и горение органических веществ; модели молекул 

1представителей различных классов соединений 

Т: валентность 

3 

4 

1.2 

1.3 

 Теория строения органических соединений. ЛО №1. Определение элементарного состава органических соединений. 

ЛО №2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Т: Гомология, структурная изомерия. 

   Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

(7ч) 

 

5 2.1  Природный газ. Алканы. ДО: ЦОР с месторождениями и применением природного газа 

6 2.2  Алканы. ДО: горение пропан-бутановой смеси (зажигалка), отношение алканов к KMnO4 

и Br2(aq) 

7 2.3  Алкены. Этилен. ДО: горение этилена, отношение этилена к KMnO4 и Br2(aq), получение этилена 

дегидратацией этанола 

ЛО № 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 

8 2.4  Алкадиены. Каучук. ДО: разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность 

9 2.5  Алкины. Ацетилен. ДО: горение ацетилена, отношение ацетилена к KMnO4 и Br2(aq), получение 

ацетилена гидролизом карбида кальция 

ЛО № 4. Получение и свойства ацетилена. 

10 2.6  Арены. Бензол. ДО: отношение бензола к KMnO4 и Br2(aq) 

11 2.7  Нефть и способы её переработки. ДО: ЦОР с месторождениями нефти, коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов 

ЛО № 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

   Тема 3. Кислородосодержащие органические 

соединения (10ч) 

 

12 2.8  Спирты. ДО: окисление спирта в альдегид, качественные реакции на многоатомные 

спирты 

ЛО № 6. Свойства этилового спирта. 

ЛО № 7. Свойства глицерина. 

13 2.9  Каменный уголь. Фенол. ДО: ЦОР с месторождениями каменного угля, коллекция «Каменный уголь», 

коллекция продуктов коксохимического производства, растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании, качественные реакции на 

фенол 

14 3.1  Обобщение.  

15 3.2  Контрольная работа № 1.  



16 3.3  Альдегиды. ДО: реакция серебряного зеркала альдегидов, окисление альдегидов в кислоту с 

помощью гидроксида меди (II) 

ЛО № 8. Свойства формальдегида. 

17 3.4  Карбоновые кислоты. ЛО № 9. Свойства уксусной кислоты. 

18 3.5  Сложные эфиры. Жиры. ДО: коллекция эфирных масел 

ЛО№ 10. Свойства жиров. 

ЛО№ 11. Сравнение свойств растворов мыла, стирального порошка. 

19 3.6  Углеводы: моносахариды. ДО: реакция серебряного зеркала глюкозы, окисление глюкозы в кислоту с 

помощью гидроксида меди (II) 

ЛО№ 12. Свойства глюкозы. 

20 3.7  Углеводы: дисахариды и полисахариды. ДО: качественная реакция на крахмал 

ЛО № 13. Свойства крахмала. 

21 3.8  Обобщение.  

   Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 

(8ч) 

 

22 4.1  Амины. ДО: взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой, реакция анилина с 

Br2(aq) 

23 4.2  Аминокислоты. ДО: доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот 

24 4.3  Белки. ДО: растворение и осаждение белков, цветные реакции белков, горение птичьего 

пера и шерстяной нити 

ЛО № 14. Свойства белков. 

25 4.4  Нуклеиновые кислоты. ДО: модель молекулы ДНК 

26 4.5  Генетическая связь органических соединений. ДО: переход этанол–этилен-этиленгликоль-этиленгликолят меди (II), этанол-

этаналь-этановая кислота 

27 4.6  Практическая работа  

№ 1. Идентификация органических соединений. 

Методичка 

28 4.7  Обобщение.  

29 4.8  Контрольная работа № 2.  

   Тема 5. Химия и жизнь (4ч)  

30 5.1  Пластмассы и волокна. ДО: коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них  

ЛО № 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

31 5.2  Ферменты. Витамины. ДО: разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель), коллекция СМС, 

содержащих энзимы, испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой, 

коллекция витаминных препаратов, испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой 

32 5.3  Гормоны. Лекарства. ДО: испытание аптечного инсулина на белок 

33 5.4  Практическая работа  

№ 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Методичка 

34 

35 

  Решение качественных задач.  
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