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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 
примерной программы основного общего образования по химии и авторской 
программы О.С.Габриеляна.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 
программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 
практических занятий и расчётных задач.

Программа рассчитана на 34 часа в год, на 1 час в неделю для 
преподавания в классах универсального и информационно-технологического 
профиля.

На теоретический материал отводится 27 часов, на практические работы 
-  4 часа, на контрольные работы -  Зчасов.

Цели:
Формирование знаний основ науки -  важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 
характера, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 
соблюдать правила ТБ;

Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 
приобретения знаний в соответствии с возникающими современными 
потребностями;

Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

Научить применять полученные знания для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде.

Задачи:
1. Формирование знаний основ науки: показать, что химические 

знания составляют основу современной науки и техники, химические 
методы широко используются в самых разных отраслях 
промышленности, сельского хозяйства и медицины.
2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления.
3. Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности.
4. Развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности.
5. Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических 

качеств личности.



6. Воспитание позитивного отношения к химии как к науке, 
раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества, 
воспитание у школьников элементов экологической и 
информационной культуры.
7. Формирование у учащихся потребности вести здоровый образ 

жизни и бережно относиться к своему здоровью и окружающей 
среде.

Основной формой организации учебного процесса является классно
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса в школе используется система консультационной 
поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 
интеллектуальные игры, самостоятельная работа учащихся с использованием 
современных информационных технологий. Организация сопровождения 
учащихся направлена на:

- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению программы по химии;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников 
информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 
жизни.

Результаты изучения курса «Химия. 10 класс» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 10 класс», 
который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 
реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 
(разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты ЕГЭ) и 
устный опрос (фронтальная и индивидуальная беседы).



Учебный материал курса начинается с «Введения», в котором 
рассматривается теория строения органических соединений в его 
классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их химического 
строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических 
соединений согласно их валентности. Электронное и пространственное 
строение органических веществ, при данном количестве часов рассматривать 
не представляется возможным.

Полученные при изучении «Введения» знания учащихся затем 
закрепляются и развиваются на фактическом материале химии классов 
органических соединений, которые рассматриваются от более простых -  
углеводородов до более сложных -  биополимеров.

Завершается изучение курса органической химии материалом об 
искусственных и органических полимерах.

В содержании курса органической химии сделан акцент на 
практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение 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 генетической связи между классами 
органических соединений.

Программа базового курса не предусматривает полноценной подготовки 
учащихся к сдаче Единого Г осударственного Экзамена по химии в связи с 
недостатком времени. Однако при организации дополнительных и 
индивидуальных занятий с мотивированными учащимися, а также их 
самоподготовке, возможна успешная сдача ЕГЭ.

Для реализации Рабочей программы используется учебно
методический комплект:

1) Габриелян О. С.. Химия 10 класс. Базовый уровень. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010.

2) Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. Методическое пособие. 10 
класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2008.

3) Г абриелян О. С. Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008.

4) Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 
10 класс. М.: Дрофа, 2008.

5) Габриелян О. С., Берёзкин П. Н. и др. Контрольные и проверочные 
работы. Химия. 10 класс. М.: Дрофа, 2009.

6) Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 
класс. М.: Дрофа, 2008.



Содержание программы
Введение. (3 часов).
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.
Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический 
ряд. Структурная и пространственная изомерия.
Ученик должен знать и понимать:
- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 
группы, гомология, изомерия;
- теорию строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
Уметь:
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;

Тема 1. Углеводороды и их природные источники (9часов).
Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Ученик должен знать и понимать:
- химические понятия: строение органических соединений;
-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 
пластмассы.
Уметь:
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
-определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов.

Пр.р .№1. Получение этилена и изучение его свойств.
Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды»

Тема 2. Кислородосодержащие органические соединения. (11 часов).
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. 
Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Моносахариды. 
Дисахариды. Полисахариды.
Ученик должен знать и понимать:
- химические понятия: функциональная группа;
- важнейшие вещества и материалы: этанол, фенол, уксусная кислота, жиры, 
мыла, глюкоза, крахмал.
Уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;



- определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.
Пр.р .№2. Получение и свойства уксусной кислоты.
Пр.р .№3 Получение сложного эфира и изучение его свойств.
Контрольная работа №2 по теме «Кислородосодержащие органические 
соединения»

Тема 3. Азотсодержащие органические соединения и биологически 
активные вещества(6 часов). Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 
Нуклеиновые кислоты. Аминокислоты. Ферменты. Витамины. Гормоы. 
Лекарственные вещества.
Идентификация органических соединений.
Ученик должен знать и понимать:
- важнейшие вещества и материалы: белки, ферменты, витамины, 
аминокислоты, гормоны.
Уметь:
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
- определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;
- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ.
Пр.р .№4. Анализ продуктов питания.

Тема 4 . Искусственные и синтетические полимеры.(5 часа)
Искусственные полимеры: ацетатное волокно, вискоза, нитроцеллюлоза. 
Синтетические полимеры (полиэтилен, полипропилен, полиэфирные волокна 
и т. д.) и их значение.
Пр.р .№5. Распознавание пластмасс и волокон.
Контрольная работа № 3. «Биологически активные вещества и полимеры» 

Контрольная работа № 4. Итоговая.



Требования к уровню подготовки учащихся

Ученик должен знать и понимать:

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 
группы, гомология, изомерия;
- теорию строения органических соединений;
- пространственное строение важнейших органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
- химические понятия: химическая реакция, тип химической реакции.
- химические понятия: строение органических соединений;
- гибридизация электронных облаков.

Уметь:

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре;
-определять принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений.
- определять тип химической реакции;
- писать химические формулы: метан, этилен, ацетилен, бензол.
- знать важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, 
каучуки, пластмассы.
- характеризовать общие химические свойства органических соединений;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию органических 
веществ



Учебно-тематический план 10 класс

тема Кол-во
часов

Формы контроля

Введение 3 Текущий контроль 
Контрольных работ- 1

1. Углеводороды и их 
природные источники

9 Контрольных работ- 1 
Практических работ -  1 
Текущий контроль

2. Кислородосодержащие 
органические соединения

11 Контрольных работ- 1 
Практических работ -  2

3. Азотсодержащие
органические соединения и 
биологически активные 
вещества

6 Практических работ -  1 
Текущий контроль

4. Искусственные и
синтетические полимеры

5 Практических работ -  1 
Текущий контроль 
Контрольных работ- 2

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч. г.



Учитель Рожкова Ирина Геннадьевна Предмет химия Классы 10А, 10Б 
Количество часов на 1 полугодие: в неделю 1 час ; всего 16 часов 
Контрольные работы: плановые 2работы, административные 2 _работы 
Практическая часть: 1 практическая_работа;2 лабораторных_работы 
Количество часов на 2 полугодие: в неделю 1 час ; всего 18 часов 
Контрольные работы: плановая 1работа, административная 1 работа 
Практическая часть 4 практических_работ ,2 лабораторных _работы.
Планирование составлено на основе Программы по химии, утверждённой 
министерством образования РФ и Примерного тематического планирования уроков 
химии в 10 классе (авт. Габриелян О. С., Яшукова А. В.)
Учебник: Химия 10 класс, О. С. Габриелян, Дрофа 2010

№
п/п

Раздел, тема урока ДАТА Практическая часть Домаш.
задание

1. Введение (3ч) 
Инструктаж по технике 
безопасности.
Нулевой срез.

5.09

2. Предмет органическая химия. 12.09 Д . Образцы органических 
соединений и материалов

§1
№3,4,5

3. Теория строения органических 
соединений

19.09 Д. Масштабные и 
шаростержневые модели 
органических соединений

§2
№2,8,10

4. 1.Углеводороды и их природные 
источники (9ч).
Природный газ. Алканы.

26.09 Д. Физические свойства 
алканов.
Г орение алканов.

§3
№7,8,12

5. Алкены. Этилен. 3.10 Д. Масштабные и 
шаростержневые модели 
молекулы этилена

§4
№2-4,6

6. Практическая работа №1:
«Получение этилена и изучение 
его свойств.»

10.10 П. повт. §4

7. Алкадиены. Каучуки. 17.10 Д. Коллекция «Каучуки и 
резина»

§5
№2-4

8. Алкины. Ацетилен. 24.10 Д. Модели молекулы 
ацетилена. Получение и 
химические свойства 
ацетилена.

§6
№2,4,6

9. Арены. Бензол. 7.11 Д. Модель молекулы бензола. 
Горение бензола.

§7
№1-5

10. Нефть и способы её переработки 14.11 Л . Ознакомление с §8



коллекцией «Нефть» №4-7
11. Обобщение и систематизация 

знаний по теме: « Углеводороды и 
их природные источники».

21.11 повт.
§2-8

12. Контрольная работа №1 по теме: 
«Углеводороды»

28.11

13. 2.Кислородосодержащие 
органические соединения. (11 ч.)
Единство организации животных 
организмов на Земле. Спирты.

5.12 Д. Свойства спиртов §9
№1,3,5
8,11,13

14. Фенол 12.12 Д. Физические свойства 
фенола

§10
№1,3,4

15. Альдегиды и кетоны. 19.12 Л. Свойства формальдегида. §11
№3,4,6

2 полугодие
16. Карбоновые кислоты 9.01 Д. Свойства карбоновых 

кислот
§12
№6-9

17. Практическая работа №2:
«Получение и свойства уксусной 
кислоты»

16.01 П. повт.
§12

18. Сложные эфиры. Жиры. 23.01 Л. Свойства жиров. §13
№1-9

19. Практическая работа №3:
«Получение сложного эфира».

30.01 §13
№10-12

20. Углеводы. Моносахариды. 6.02 Д. Образцы углеводов §14
№8-10

21. Дисахариды. Полисахариды. 13.02 Д . Свойства крахмала. §15
№1-5

22. Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Кислород-и 
азотосодержащие органические 
соединения и их природные 
источники».

20.02 повт.
§9-15

23. Контрольная работа№2 по теме: 
«Кислородосодержащие 
органические соединения и их 
природные источники».

27.02

24. 3. Азотсодержащие 
органические соединения и 
биологически активные 
вещества. (7 ч.)

6.03 Д. Физические свойства 
метиламина и анилина.

§16
№1-5



Амины. Анилин.
25. Аминокислоты 13.03 Д. Г лицин. §17

1-5

26. Белки 20.03 Д. Денатуризация белков. 
Цветные реакции на белки.

§17
№6-10

27. Нуклеиновые кислоты 3.04 Д. Модели молекул ДНК §18
№1-4

28. Практическая работа №4:
«Анализ продуктов питания»

10.04 П.

29. Ферменты. Витамины. 17.04 Д. Лекарственные препараты, 
содержащие ферменты

§19
№1-4
§20
№1-5

30. Г ормоны. Лекарственные 
средства.

24.04 Д.Испытание аптечного 
препарата инсулина на белок.

§20
№6-11

31. 3. Искусственные и 
синтетические полимеры.
Искусственные полимеры.

8.05 Д. Изделия из целлулоида. 
Искусственные ткани. §21

№1-7
32. Синтетические полимеры. 15.05 Д. Коллекция синтетических 

волокон и пластмасс
§22
№1-4

33. Практическая работа №5 :
«Распознавание пластмасс и 
волокон»

22.05 П .

34. Годовая контрольная работа 29.05


