


Пояснительная записка

Рабочая программа по химии для 10 класса  составлена на основе  примерной
программы по химии среднего (полного) образования, с учетом авторской программы «
Химия 10 класс» для образовательных школ автора О.С.Габриелян ( Программа курса
химии  для   8-11классов  общеобразовательных  учреждений.  –  М.Дрофа,  2010)  в
соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  среднего
(полного)  образования  по  химии,  федерального  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных учреждений.

 Курс рассчитан на  1  час  в неделю.  Всего 34часа.  Контрольных  работ  -  4,
практических работ - 2.

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на
достижение следующих целей:
освоение знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,
важнейших химических законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения химических явлений,
оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютера;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.

Изучение предмета «Химия»  способствуют решению следующих задач:
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни общества, необходимости
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями
и потребностями общества;
формирование умения  обращаться  с  химическими  веществами,  приборами  и
оборудованием, соблюдать технику безопасности, фиксировать результаты опытов, делать
обобщения.

Содержание учебного курса 

Тема 1. Введение в органическую химию.
 Предмет органической химии. Сравнение органических и неорганических соединений.

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.

Тема 2.Теория строения органических соединений.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно
их  валентности.  Основные  положения  теории  строения  органических  соединений.



Понятие  о  гомологии  и  изомерии.  Химические  формулы  и  модели  молекул  в
органической химии.

Тема  3.Углеводороды и их природные источники.
Природный газ. Природный газ как топливо. Состав природного газа, его преимущество
перед другими природными источниками.
Алканы: гомологический ряд, изомерия углеродного скелета, номенклатура. Химические
свойства алканов и применение на основе их свойств.
Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства этилена.  Полиэтилен, его свойства
и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с  двумя двойными
связями. Химические свойства бутадиен-1,3 и изопрена. Получение каучука и резины.
Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства. Применение ацетилена на основе
свойств. Поливинилхлорид и его применение.
Бензол. Получение бензола, его химические свойства. Применение бензола на основе
свойств.
Нефть. Состав нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.

Тема  4. Кислородсодержащие  органические соединения и их производные.
Единство химической связи живых организмов.
Спирты. Получение спиртов. Гидроксильная группа, как функциональная. Представление
о водородной связи. Химические свойства спиртов. На примере этанола. Применение
этанола на основе его свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Многоатомные спирты. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение
глицерина.
Каменный  уголь.  Фенол.  Коксохимическое  производство  и  его  продукция.  Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства фенола .Применение фенола и
феноло-формальдегидной смолы.
Альдегиды  и  кетоны.  Получение  и  химические  свойства  альдегидов  и  кетонов.
Применение формальдегида и ацетальдегида на  основе их свойств.
Карбоновые кислоты. Получение и химические свойства карбоновых кислот  на примере
уксусной кислоты. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой
кислот.
Сложные эфиры. Сложные эфиры в природе, их значение. Реакция этерификации. Жиры
как сложные эфиры. Химические свойства жиров. Применение жиров и их значение.
Углеводы.  Глюкоза-вещество  с  двойной  функцией.  Химические  свойства  глюкозы.
Применение  глюкозы..Дисахариды  и  полисахариды.  Понятие  о  реакциях
поликонденсации.
Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений»

Тема 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.



Амины.  Понятие  об  аминах.  Получение  ароматического   амина  –  анилина  из
нитробензола. Анилин, как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле
анилина. Применение анилина.
Аминокислоты.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков.
Химические  свойства  аминокислот  как   амфотерных  органических  соединений.
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.
Белки. Получение  белков  реакцией  поликонденсации  аминокислот.  Первичная,
вторичная ,третичная структура белков.  Химические свойства белков. Биохимические
функции белков. Генетическая связь между классами органических соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов Сравнение
строений РНК и ДНК.  Роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации.
Понятие о генной инженерии.

Тема 6. Биологически активные органические  соединения
 Ферменты как  биологические  катализаторы.  Особенности  функционирования
ферментов.
Витамины. Понятие  о  витаминах.  Нарушения,  связанные  с  авитаминозами,
гиппоавитаминозами,  гиперавитаминозами.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых
организмов.
Лекарства. Лекарственная химия. Наркомания, борьба с ней и профилактика.

Тема 7. Искусственные и синтетические полимеры.
Искусственные полимеры. Получение на основе природного сырья,  применение.
Синтетические  полимеры.  Получение  реакциями  полимеризации  и  поликонденсации
Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон.

Практическая работа № 2 « Распознавание пластмасс и волокон». 

                            Тема 8. Химия и жизнь
Применение веществ в повседневной жизни человека

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении:  развивающего  обучения  проблемного

обучения, обучения в сотрудничестве, развитие исследовательских навыков, технологии
здоровьесбережения.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
текущий,  рубежный,  итоговый  контроль  в  форме  устного  фронтального  опроса,
контрольных  работ,  проверочных  работ,  химических  диктантов,  тестовых  заданий,
практических работ.



Тематическое планирование 

№
п/п

Названия разделов
Кол-во
часов

1 Тема 1.Введение 1

2 Тема 2. Строение  и классификация органических
соединений

5

3 Тема 3.Углеводороды и их природные источники 8
4 Тема 4.Кислородосодержащие органические 

соединения
10

5 Тема.4 Азотосодержащие органические 
соединения 

6

6 Тема 5.Биологически активные вещества 2
7 Тема 6.Искусственные и синтетические 

органические соединения 
1

8 Тема 6 Химия и жизнь 1
Итого 34

Календарно - тематическое планирование



№
п/п

Название раздела, темы урока
Кол-во
часов

Дата
Примечание

Тема 1. Введение (1 час)
1 Предмет органической химии.Теория 

химического строения органических 
соединений А.М.Бутлерова

1

Тема 2. Строение и классификация органических соединений. Реакции 
в органической химии (5 часов)

2 Входной контроль 1
3 Классификация органических соединений. 

Тест
1

4 Основы номенклатуры органических 
соединений

1

5 Реакции органических соединений 1
6 Обобщение и систематизация знаний. 

Самостоятельная работа
1

Тема 3. Углеводороды и их природные источники (8 часов)
7 Природный газ. Алканы 1
8 Алкены. Этилен 1
9 Алкадиены. Каучуки. Тест 1
10 Алкины. Ацетилен 1
11 Арены. Бензол 1
12 Нефть и способы её переработки 1
13 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Углеводороды» Самостоятельная 
работа

14 Контрольная работа № 1 «Углеводороды»
Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения (10 часов)

15 Единство химической организации живых 
организмов на Земле. Спирты. Фенол.

1

16 Контрольная работа за I полугодие 1
17 Альдегиды и кетоны 1
18 Карбоновые кислоты Самостоятельная 

работа
1

19 Сложные эфиры. Жиры. Мыла 1
20 Углеводы. Моносахариды 1
21 Дисахариды и полисахариды 1
22 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Кислородосодержащие органические
соединения»

1

23 Практическая работа № 1 «Идентификация 
Органических соединений»

1

24 Контрольная работа № 2 по теме 1



«Кислородосодержащие соединения»
Тема 5. Азотосодержащие органические соединения (6 часов).

25 Амины. Анилин. Тест 1
26 Аминокислоты 1
27 Белки 1
28 Нуклеиновые кислоты 1
29 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Азотосодержащие органические 
соединения» Самостоятельная работа

1

30 Контрольная работа № 3 
«Азотосодержащие органические 
соединения»

1

Тема 6. Биологически активные  органические соединения (2 часа)
31 Химия и здоровье. Ферменты 1
32 Витамины. Гормоны. Лекарства. Тест 1

Тема 7. Искусственные и синтетические  полимеры (1 час)
33 Практическая работа № 2 «Распознавание 

волокон и пластмасс»
1

Тема 8.Химия и жизнь(1час)

34 Применение веществ в повседневной 
жизни человека

1



Требования к уровню подготовки учащихся

 по органической химии

1.Требования к усвоению теоретического материала.
После  изучения  программного  материала,  учащиеся  10  класса  должны,  знать

основные  положения  теории  химического  строения  вещества;  гомологию,
структурную  изомерию;  важнейшие  функциональные  группы  органических
веществ; виды химической связи (одинарную, двойную, тройную, ароматическую,
водородную);  основные понятия химии  высокомолекулярных веществ:  мономер,
полимер, структурное звено,  степень полимеризации,  линейная,  разветвлённая и
пространственные  структуры;  строение,  свойства  и  практическое  значение
предельных, непредельных и ароматических углеводородов, одноатомных спиртов,
альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и сахарозы,
крахмал и целлюлозы; промышленную переработку нефти, природного газа.

2. Требования к усвоению химического языка.
Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических
веществ;  строение,  свойства,  нахождение  в  природе  и  практическое  значение
изученных органических веществ. 
Называть вещества по современной номенклатуре. 
Уметь  составлять  структурные   полные  и  структурные  сокращённые  формулы
органических  веществ изученных классов;  уравнения реакций,  характеризующих
свойства органических веществ. 
Различать по формулам изомерные вещества.
знать определения изомеров, изомерии, предельности, непредельности в молекулах
углеводородов,  определение  гомологов,  гомологической  разности;  способы
получения  предельных  и  непредельных  углеводородов,  а  также
кислородосодержащих органических веществ. Классификацию углеводов. 
Уметь различать понятия «гомолог» и «изомер», формулы гомологов, и изомеров;
полные  и  сокращённые  структурные  формулы  и  отличие  от  их  молекулярных
формул; составлять структурные формулы глюкозы,  этанола,  метанола и других
соединений изученных классов. 
Иметь представление о б-(сигма) и п-(пи) связях, а также одинарных, двойных и
тройных связях в молекулах различных веществ. 
Ознакомиться  с  составом  молекул  глюкозы,  сахарозы,  крахмала,  целлюлозы.
Присутствие их в природе и практическое значение для человека; полимеры, их
виды: природные и синтетические и их значение в народном хозяйстве.

 Умения и навыки по предмету:



1. Работать с учебной книгой.
2. Работать со словарём и справочной литературой.
3. Формирование библиографических навыков поиска литературы по теме.
4. Отбирать и систематизировать материал по теме, составлять план, конспект.
5. Совершенствование навыков составления выступлений, плана рассказа.
6. Умение выступать перед аудиторией.
7. Умение анализировать и оценивать выступление одноклассников.
8. Устанавливать  причины  и  преодолевать  свою  неуспеваемость  и  других,

взаимопомощь.
9. Классифицировать ошибки и работать над их устранением.
10.Подбирать материал, составлять и оформлять сообщения, доклады, рефераты.
11.Вырабатывать  в  себе  активную  познавательную  деятельность  на  уроке,

творческую самостоятельность, ответственное отношение к учению.
12.Стремление уточнять и расширять свои знания по дисциплине.
13.Уметь  выделять  из  материала  главное,  существенное,  конкретизировать,

предвидеть конечный результат химического эксперимента.
14.Уметь объяснять причинно-следственные связи, обусловленность строения вещества и

его свойства.
15.Уметь использовать знания в ситуациях поиска способов разрешения экологических

проблем, решения экспериментальных расчётных задач. Жизненных ситуаций.
16.Применять исследовательский подход.
17.Умение прогнозировать отношения в системе «природа - человек - общество».
18.Формулировать проблему и предлагать, проверять способы её решения.
19.Развивать  творческое  мышление,  высказывать  своё  суждение,  умение  выслушать

мнение другого, высказывать свою точку зрения.
20.Проявлять  чувство сопереживания  природе,  за  будущую жизнь на  планете  Земля,

готовиться  к  серьёзному  овладению  будущей  профессии  и  активной  трудовой
деятельности.

Решение расчётных задач. Основные типы:
1. Расчёты по формуле.
2. Расчёты по уравнениям реакций:
а) узнать  объём  (массу,  количество  вещества)  одного  из  участвующих  в  реакции

соединений по данным о массе (объёму, количеству веществ) другого;
б)рассчитать объём (массу) продукта реакции по данным о массе исходных веществ,

если одно из них взято в избытке; недостатке;
в)провести расчет по уравнению реакции, зная массу раствора и массовую долю

исходного вещества  в нём (или объём исходного  вещества содержащего примеси,
массовая доля которых известна);

г) решать задачу на избыток одного из реагирующих веществ, если исходное вещества
даны в виде растворов;

д)определить выход продукта реакции в процессах от теоретически возможного по
данным о массах исходного и полученного вещества; решать обратную задачу;

е) определить  молекулярную  формулу  газообразного  вещества  на  основании
количественного анализа и относительной плотности.

Роль и место расчётных задач в курсе химии



1. Решение  задач  –  это  практическое  применение  теоретического  материала,
приложение научных знаний на практике.
2. Решение задач требует от учащихся умения логически рассуждать, планировать,
делать краткие записи, производить расчёты и обосновать их.
3. Решение  задач  как  средство  контроля  и  самоконтроля  развивает  навыки
самостоятельной работы, позволяет выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся и
разрабатывать тактику их устранения.
4. Решение задач – прекрасный способ осуществления межпредметных и курсовых
связей, а также связи химической науки с жизнью.
5. При  решении  задач  развивается  кругозор,  память,  речь,  мышление  учащихся,
формирует  мировоззрение  в  целом;  происходит  сознательное  усвоение  и  лучшее
понимание химических теорий, законов и явлений.
6. Решение задач развивает интерес учащихся к химии, активизирует их деятельность,
способствует трудовому воспитанию школьников и их политехнической подготовке.
7. Таким образом, использование расчётных задач в школе позволяет в значительной
мере решать обучающие, воспитывающие и развивающие функции обучения



Литература для учащихся

1. Аликберова, Л.Ю.,Рукк, Н.С.Полезная химия: задачи и 
истории./Л.Ю.Аликберова, Н.С.Рукк. - М.:Дрофа,2008-156с.

2.  Ахметов, Н.С. Химия. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся/Н.С.Ахметов.
- М.: Просвещение, 2008.-124с.

3. Габриелян, О.С. Химия 10 класс. Контрольные и проверочные 
работы/О.С.Габриелян. - М.: Дрофа,2014.-78с.                       

4. Лидин, Р. А. и др. Химия 10-11 класс. Дидактические материалы. Решение
задач. Справочные материалы /Р.А. Лидин [и д.р.]. - М.: Дрофа, 2000.-190с

5. Савин,  Г.  А.  Олимпиадные  задания  по  неорганической  химии  9-11
классы/Г.А. Савин. - Волгоград. : Учитель,2008.-192с.

6. Пичугина, Г.В. Ситуационные занятия по химии.8-11классы/Г.В.Пичугина.-
М.:ВАКО,2014.-144с.

7. Савинкина, Е.В, Живейнова О.Г. ЕГЭ-2015. Химия. Самое полное издание 
типовых вариантов заданий для подготовки к ЕГЭ./ Е.В Савинкина, О.Г. 
Живейнова.-М.: Астрель,2014  -93с

8. Тупикин, Е.И. Химия . Часть.2 Органическая  химия. Тренажер на основе 
тестовых заданий/Е.И. Тупикин.- М.: Интеллект-центр,2004.-224с.



Литература для учителя

1. Аликберова, Л. Ю., Рукк, Н.С. Химия: задачи и истории/ Л.Ю. Аликберова, 
Н.С. Рукк .- М.:Дрофа,2008-156с 

2. Габриелян, О.С.Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений./О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2005. – 78с.

3. Гарра, Н.Н., Р.Г.Иванов. Настольная книга для  учителя химии / Н.Н. Гарра, 
Р.Г.Иванов [ и д.р.]. - М.: ООО Астрель, 2002.-190с.

4. Габриелян, О. С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 
класс/ О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2003. – 400с

5. Габриелян, О. С., Остроумов, И.Г.Общая химия в тестах, задачах, 
упражнениях. 10 класс : учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений/ О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. - М. : Дрофа, 2003. – 304с.

6. Габриелян, О. С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г.Химия 10 класс, в 2 частях. 
Настольная книга учителя/ О.С. Габриелян, А.Г Лысова, А. Г. Введенская. – 
М.  :  Дрофа, 2003. – 320с.

7. Доронькин ,В.Н. Подготовка к ЕГЭ-2015.Книги-1,2,3 : учебно-методическое 
пособие/ В.Н. Доронькин [ и д.р.]. – Ростов  н /Д  : Легион,2014.

8. Евсеева, Т.А.Программа элективных курсов по химии / Т.А.Евсеева.-         
Новокузнецк : Институт непрерывного образования, 2008.-80с.

9. Г.В. Пичугина, Г.В. Ситуационные занятия по химии.8-11классы/ 
Г.В.Пичугина - М.:ВАКО,2014.-144с.

10. Рябов, М.А.Сборник заданий и упражнений по химии к учебнику Габриеляна 
О. С. «Химия 10 класс»/ М. А. Рябов. - М.; Экзамен, 2008.-130с.

11. Элективные курсы по химии. М.: Глобус,2008-85с.



График проведения контрольных и лабораторных работ по химии на 
2016-2017 учебный год 

Тема работы
Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечание

Входной контроль. 1 12.09.17
 Контрольная работа № 1 
«Углеводороды»

1 12.12.17

Контрольная работа за I полугодие 1 26.12.17
Практическая работа № 1 « 
Идентификация органических 
соединений»

1 20.02.18

Контрольная работа № 2 
«Кислородсодержащие соединения»

1 29.11.17

Контрольная работа № 3 « 
Азотсодержащие соединения»

1 27.04.17

Практическая работа № 2 
«Распознавание пластмасс и 
волокон»

1 15.05.17


