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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (базовый уровень) по химии для 10-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

 учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2017 – 2018 учебный год (приказ  от 

29.08.2017 г. №239); 

С учетом: 

 УМК Габриелян О.С. «Химия - 10» издательство «Дрофа». 
      Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучения химии отводится 35    

часов в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (1 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: 

«Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства, минеральные воды». «Искусственные и 

синтетические органические вещества». 

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г. № 258). 

 Межпредметная естественнонаучная интеграция позволяет на химической базе 

объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, 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.  

Идет  интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом.   

Основная масса обучающихся 10 класса – это дети с высоким  уровнем способностей и 

высокой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на 

базовом уровне. В целом обучающиеся 10 класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн 

материал повышенного уровня, сложности, предлагаются дифференцированные задания.  

 
                      

                                        

 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 

вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают первичную 

информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 

химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений. 

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 

витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся 

важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 

каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и 

лабораторные  опыты, практические работы. 

Исходя из этого ставятся следующие цели: 

-формирование  у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

-овладение умениями самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно - следственного и 

структурно - функционального анализа, определять сущность характеристик изучаемого 

объекта. 

-умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

-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, оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

– освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Основные задачи учебного курса: 

-Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

-Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

-Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

-Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

-На примере жизнедеятельности отечественных учѐных воспитывать чувство патриотизма 

и любви к своей Родине.  

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1. 

Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 

химии (5 ч) 

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 органических веществ; 

Коллекция органических веществ. 

Лабораторные опыты. 

1. Определение элементного состава органических соединений. 

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

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

   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.  

   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 каучуки. 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.  

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

числе.  

   Демонстрации. 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях; 

Плавление парафинов и отношение их к воде; 

Получение этилена. Изготовление молекулы модели пропена; 

Получение ацетилена. Качественная реакция на кратную связь. 

Лабораторные опыты. 

2. Ознакомление с коллекцией «Нефть». 

3. Изготовление моделей молекул алканов. 

4. Изготовление модели молекулы пропена. 

5. Получение и свойства ацетилена. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды». 

Тема 3 . Кислородсодержащие органические соединения  (9 ч). 

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.  

   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. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека.  

   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.  

   Дисахариды и полисахариды. 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 и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 

6. Свойства этилового спирта. 

7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида. 

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Свойства жиров. 

11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала. 

Тема 4 .  Азотсодержащие органические соединения (7 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.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии.  

   Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. 

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. 

Практическая работа №1 по теме  «Идентификация органических соединений». 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения». 

 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (2ч). 

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, 

гиповитаминозы 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. 

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.  

 

Тема 6 .  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. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них. 

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химически реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

   Практическая работа №2 по теме  «Распознавание пластмасс и волокон». 
 

 

  



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

знать/понимать 

 

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 

материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

Уметь: 

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых 

долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 использовать полученные знания для применения в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (базовый уровень) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Подготов

ка к ЕГЭ план факт 

Введение (1 час). 

 

1 Предмет органической химии. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1    

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 

химии. (5 часов). 

1(2) Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова 

1   3.1 

3.2 

2(3) Классификация органических 

соединений 

1   3.3 

3(4) Основы номенклатуры органических 

соединений 

1   3.3 

4(5) Реакции органических соединений 1   3.3 

5(6) Обобщение и систематизация знаний 1    

 

Тема 2. Углеводороды (8 часов). 

1(7) Природные источники углеводородов. 

Природный и попутный нефтяной 

газы. Нефть. 

1   4.2.3 

2(8) Алканы Лаб.раб.№1  1   3.4 

3(9) Алкены.Лаб.раб.№2  1          3.4 

 

 

4(10) Алкадиены 1   3.4 

5(11) Алкины  1   3.4 

6(12) Арены  1    

7(13) Обобщение  и систематизация знаний 

по теме «Углеводороды» 

1    

8(14) Контрольная работа №1  

«Углеводороды» 

1    

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 часов). 

1(15) Спирты. Лаб.р. № 3. 1   3.5 

2(16) Фенол  1    

3(17) Альдегиды. Лаб. раб.№4 1    

 



 

4(18) Карбоновые кислоты 1    

5(19) Сложные эфиры. Жиры. 1    

6(20) Углеводы. Лаб.раб. № 5 1   3.8 

7(21) Углеводы. Моносахариды. 1   3.8 

8(22) Обобщение  и систематизация знаний 

по теме «Кислородсодержащие 

органические вещества». 

1    

9(23) Решение задач по формулам и 

уравнениям химических реакций 

1    

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 часов) 

 

1(25) Амины. Анилин. 1   3.7 

2(26) Аминокислоты.  1   3.7 

3(27) Белки. Лаб. раб. №6.  1    

4(28) Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Азотсодержащие органические 

соединения» 

1    

5(29) Контрольная работа № 2  

«Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические 

соединения» 

1    

6(30) Практическая работа №1. 

«Идентификация органических 

соединений» 

1    

 

Тема 5. Кислородсодержащие органические соединения (1 час) 

 

1(31) 

 

Ферменты. Витамины, гормоны, 

лекарства, минеральные воды. 

1 

 

   

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

 

1(32) Искусственные и синтетические 

органические вещества 

1   4.2.4 

2(33) Практическая работа №2. 

«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

1    

3(34) Резервное время. Подведение итогов 1    



Литература  

Основная литература: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений  

 О.С. Габриелян.–М: «Дрофа». 

3. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К. 

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова 

и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

 

 

Дополнительные пособия для учителя:  

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

(Абитуриент). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна». 

4. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 

367 с., ил. 

5. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия». 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

График проведения контрольных работ. 

Всего в течение года – 3. 

 

№ 

к.р. 

Дата Тема контрольной работы. 

план факт 

1   Углеводороды  

2   Кислородсодержащие и азотсодержащие органические вещества 

 

График проведения практических работ. 

Всего в течение года - 2. 

 

№ 

п.р. 

Дата Тема практической работы. 

план факт 

1   Идентификация органических соединений 

2   Распознавание пластмасс и волокон 

 

График проведения лабораторных работ. 

Всего в течение года – 6. 

 

№ 

л.р. 

Дата Тема лабораторной работы 

план факт 

1   Изготовление моделей молекул алканов. 

2   Изготовление модели молекулы пропена. 

3   Качественная реакция на многоатомные спирты 

4   Качественная реакция на формальдегид 

5   Качественная реакция на крахмал 

6   Качественная реакция на белки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


