
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе  программы курса 

химии для 10 класса основной школы «Химия. 10 класс. Базовый уровень» от 

автора О. С. Габриеляна (Программа курса «Химия. 10 класс»/  О. С. Габриелян - 

М.: Дрофа, 2013г.) учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, одобрен 

РАО и РАН, включен в перечень Федеральных учебников. Программа разработана 

с учѐтом учебного плана на 2018-2019 учебный год и основной образовательной 

программы МБОУ Хемчикской СОШ. 

Плановых контрольных уроков 3, практических работ 2, лабораторных работ 

3,  самостоятельных работ 7 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ МО России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- Приказ МО России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Приказ МО России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО и СОО». 

-авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян. – 5-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2008г.). 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, 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 компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 



окружающей среде; 

- применение 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу 

способствует достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение 

управлять ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной 

профессиональной и общественной деятельности; — в познавательной 

(когнитивной, интеллектуальной) сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) 

на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, еѐ анализ, и умозаключения 

на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; 

проведение эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской 

деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их 

измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания различных 

сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск 

аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их 

проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их 

достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной 

деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной 

познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать 

собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере: 

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, 

используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности 

— для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов 

I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции 

при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной 

с производством и переработкой химических продуктов; 



III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 

обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил 

техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного материала 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими.  

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1.Теория строения органических соединений (7ч) 

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. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства  

алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование.  

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. 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. 

Алкины. 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. Определение элементного состава органических соединений. 

Горение  



этилена, ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 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 3. Кислородсодержащие соединения (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. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина на основе свойств. 

Фенол. 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 и кетоны. 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. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. Коллекция эфирных масел. Качественная 

реакция на крахмал. 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (3 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. Хи- 

мические 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. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Доказательство  

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков.  

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити. Лабораторные опыты. - Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по курсу 

органической химии 

Т е м а 5. Органическая химия (3 ч) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Т ема 6. Химия и жизнь (2 ч) 



Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету "Химия" 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование  темы Кол-во 

часов 

1 Предмет органической химии.Органические вещества. 1 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 1 

3 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 1 

4 Природный газ. Алканы 1 

5 Химические свойства алканов. Области применения алканов. 1 

6 Контрольное тестирвание №1 (входное) 1 

7 

 Алкены. Этилен. Химические свойства алкенов. Области 

применения алкенов. 1 

8 Алкадиены. Каучуки. 1 

9 Алкины. Ацетилен. 1 

10  Арены. Бензол 1 

11 Нефть и способы ее переработки 1 

12 Подготовка к контрольной работе по теме "Углеводороды" 1 

13 Контрольная работа №1 по теме "Углеводороды" 1 

14 

Единство химической организации живых организмов на 

Земле. Спирты. 1 

15 Химические свойства спиртов. 1 

16 Фенол 1 

17 Контрольное тестирвание №2 (за 1 полугодие) 1 

18 Альдегиды, кетоны,  карбоновые кислоты 1 

19 Химические свойства карбоновых кислот 1 

20 Сложные эфиры.Жиры. Масла. 1 

21 Углеводы. Моносахариды. 1 

22 Дисахариды и полисахариды 1 

23 

Контрольная работа №2 по теме "Кислородсодержащие 

органические соединения" 1 

24 Амины. Анилин. 1 

25 Аминокислоты. 1 

26 Белки.  1 



27 Нуклеиновые кислоты. Урок-семинар. 1 

28 Ферменты. Урок-семнар. 1 

29 Витамины. Гормоны. Лекарства. Урок-семнар.  1 

30 

Практическая работа №1 "Идентификация органических 

соединений" 1 

31 

Контрольная работа №3 по теме "Кислород и азотсодержащие 

органические соединения" 1 

32 

Искусственные полимеры. Синтетические органические 

соединения 1 

33 

Практическая работа №2 "Распознование пластмасс и 

волокон" 1 

34 Контрольное тестирвание №3 (за курс 10 класса) 1 

 

.



 


