


Пояснительная записка. 

Рабочая программа  курса химии для 10 класса, разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень), Программы курса химии для 10 класса общеобразовательных учреждений  (базовый уровень), автор О.С. 

Габриелян, 2010, и государственного общеобразовательного стандарта. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе для проведения контрольных работ – 3 часа, практических 

работ – 2 часа. 

 

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных программ, требования к уровню подготовки учащихся, 

заданные федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. В рабочей программе произведено разделение 

учебного материала: 

- на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки выпускников основной школы; 

-дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня подготовленности класса к освоению данного материала. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающих включает в себя как требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного 

материала, понимании смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение 

физических и химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических явлений и 

законов.Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, 

овладения учащимися способами 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. 

Цели и задачи курса: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира. 

 

-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 знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 



 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 

 

 

Содержание  тем 

1. Введение – 1ч. 

Определение орган.химии как науки. Особенности орган.в-в, их отличие от неорганических. 

2. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии – 5 ч. 

Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Валентность. Изомерия. 

Углеводороды – 8 ч. 

Строение непредельных углеводородов. Гомологический ряд этена. 

 Изомерия и номенклатура алкенов. 

Физические и химические свойства алкенов.  

Реакции электрофильного присоединения галогенов, галогеноводородов и воды. 

 Гидрирование, окисление, полимеризация, применение. 

Гомологический ряд алкинов, строение, номенклатура, изомерия. 

Строение аренов, номенклатура, изомерия, физические свойства бензола и его гомологов, химические свойства , применение. 

3. Кислородсодержащие органические соединения – 10 ч. 

Спирты, их строение, классификация, номенклатура, изомерия, физические свойства.Межмолекулярная водородная связь. 

Химические свойства спиртов. Отдельные представители спиртов и их значение. Получение и применение спиртов. 

Строение молекулы фенола. Классификация, номенклатура, изомерия, физические свойства фенолов. Качественная реакция на фенол. 

Химическое загрязнение окружающей  среды и его последствия. 

Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства альдегидов. 

Способы получения. Реакция Кучерова. Отдельные представители альдегидов и их значение. Химические свойства альдегидов. 

Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты в природе. Получение, отдельные представители, значение. 

Углеводы, классификация, значение. Строение молекулы глюкозы, применение. 

Полисахариды. Гидролиз. Сахароза. Биороль углеводов. 



4. Азотсодержащие органические соединения – 7ч. 

Амины, их классификация и значение. Строение  молекулы аминов. Физические и химические свойства аминов. Анилин. Применение 

аминов. 

Строение, номенклатура, изомерия, классификация аминокислот, физические и химические свойства. 

Понятие о белках: строение, химические и биологические свойства. 

5. Биологически активные вещества – 2 ч. 

Понятие о ферментах и биокатализаторах. 

Витамины, гормоны, лекарства. 

6. Искусственные и синтетические органические соединения – 2 ч. 

Классификация ВМС. Важнейшие представители пластмасс, каучуков и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно– тематическое планирование 

по химии 10 класс 

 

 

Класс: 10 

Количество часов 

Всего:  35 

 в неделю  1 час. 

Контрольных работ 3 

Практических работ 2 

 

№ Наименование темы Кол-во часов по 

теме 

Количество контрольных 

работ 

Количество практических 

работ 

1 Введение 1   

2 Строение и классификация 

органических соединений. 

Реакции в органической химии. 

5   

3 Углеводороды 8 1  

4 Кислородсодержащие 

органические соединения 

10 1  

5 Азотсодержащие органические 

соединения 

7 1 1 

6 БАВ и ВМС 4  1 

  Всего                      3532 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

По окончании курса химии в10 классе учащиеся должны в пределах изученного материала  
Знать: 

 

причины многообразия углеродных соединений (изомерию) 

виды связей (одинарную, двойную, тройную) 

важнейшие функциональные группы органических веществ 

номенклатуру всех представленных классов органических соединений 

основные классы органических соединений, их состав, строение, свойства 

 

уметь: 

 

давать определения следующим понятиям: изомерия, гомологи, гомологический ряд, валентность, орбиталь, форма орбиталей, гибридизация 

и ее виды, функциональная группа, номенклатура 

разъяснять причины многообразия органических веществ на примерах, материальное единство и взаимосвязь органических веществ 

разъяснять причинно-следственную зависимость между составом. Строением, свойствами и практическим использованием веществ 

составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных классов органических веществ, их генетическую связь 

выполнять обозначенные в программе эксперименты и распознавать важнейшие классы органических веществ 

решать расчетные задачи и использованием изученных понятий. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Программа курса химии О. С. Габриеляна для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Дрофа, Москва, 2010. Министерство 

образования РФ. 

2. Учебник: Габриелян О. С.  Химия . 10 класс.-  М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: Дрофа. 

4. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. – М.: Дрофа, 2010. 

        5.Учебно - методический комплект; Габриелян. О. С., Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных                  

учреждений О. С. Габриелян. –М.: Дрофа, 2007-2008. 

 

 



Календарно - тематическое планирование по химии 10 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата по 

пла 

ну 

Дата по 

фак 

ту 

Тема урока Тип урока Краткое 

содержание урока 

Планируемые  результаты Повто

рение. 

Подгот

овка к 

итогов

ой 

аттест

ации 

Введение (1 час) 

1   Предмет 

органической химии 

лекция Предмет 

органической 

химии. 

Особенности 

строения и свойств 

орг. соединений. 

Сравнение 

органических 

соединений с 

неорганическими. 

Природные, 

искусственные и 

синтетические 

соединения. 

Знать понятия органическая химия, 

органические соединения, особенности, 

характеризующие органические соединения. 

 

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

2-

3 

  Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

Комбиниров

анный урок 

Основные 

положения теории 

строения 

А.М.Бутлерова. 

Химическое 

строение и 

свойства 

 Знать теорию строения органических 

соединений. 

 

Знать понятия: валентность, степень 

окисления, углеродный скелет. 

 



органических 

веществ. 

4   Классификация и 

номенклатура 

органических 

соединений. 

Комбиниров

анный урок 

Классификация 

органических 

соединений: 

-по строению 

углеродного 

скелета: 

ациклические, 

карбоциклические, 

в том числе арены. 

- по 

функциональным 

группам: спирты, 

фенолы, эфиры, 

альдегиды, кетоны, 

карбоновые 

кислоты, амины. 

- 

полифункциональн

ые: аминокислоты, 

углеводы. 

Знать и понимать принципы классификации 

по строению углеродного скелета и 

функциональным группам на основе 

первоначального обзора основных классов 

органических соединений. 

Уметь давать названия по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

 

5   Реакции 

органических 

соединений. 

Комбиниров

анный урок 

Основные типы 

реакций 

органических 

соединений: 

реакции 

присоединения, 

замещения, 

отщепления, 

реакции изомерии, 

нитрования, 

полимеризации. 

Уметь определять принадлежность реакции, 

уравнение (схема) которой предложено, к 

тому или иному типу реакций в органической 

химии. 

 



6   Обобщение и 

систематизация 

Обобщение 

и 

систематиза

ция. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений». 

Решение задач. 

Уметь: 

-вычислять массовые доли элементов в 

соединении по предложенной формуле, по 

массовым долям элементов; 

- находить простейшие формулы 

органических соединений. 

 

Углеводороды (8 часов). 

7   Природные 

источники 

углеводородов. 

Природный и 

попутный нефтяной 

газы. Нефть. 

Комбиниров

анный урок 

Природный газ как 

топливо. 

Преимущества 

природного газа 

перед другими 

видами топлива. 

Состав природного 

газа. 

Уметь: называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре; характеризовать строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений. 

Знать важнейшие вещества: метан. 

Знать важнейшие химические понятия: 

«углеродный скелет», «изомерия», 

«гомология». 

 

8   Алканы. Строение, 

получение. 

Комбиниров

анный урок 

Строение 

предельных 

углеводородов. 

Гомологический 

ряд метана. 

Изомерия и 

номенклатура 

алканов. 

 

9   Алкены. Строение 

и получение. 

Комбиниров

анный урок 

Строение 

непредельных 

углеводородов. 

Гомологический 

ряд этена. 

Изомерия и 

номенклатура 

алкенов. 

Уметь: называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре; характеризовать строение 

изученных органических соединений. 

 



Физические и 

химические 

свойства алкенов. 

Реакции 

электрофильного 

присоединения 

галогенов, 

галогеноводородов 

и воды. 

Гидрирование, 

окисление, 

полимеризация, 

применение. 

10   Алкадиены. 

Строение. 

Получение. 

Комбиниров

анный урок 

Строение 

непредельных 

углеводородов. 

Гомологический 

ряд этина. 

Изомерия и 

номенклатура. 

Способы 

получения. 

Знать: 

- гомологический ряд алкадиенов; 

- правила составления названий алкадиенов; 

- свойства каучука, области его применения. 

Уметь: 

-называть алкадиены по международной 

номенклатуре. 

 

11   Алкины. Строение и 

получение. 

Комбиниров

анный урок 

Строение 

непредельных 

углеводородов. 

Гомологический 

ряд алкинов. 

Изомерия и 

номенклатура 

алкинов.  

Знать: 

-правила составления названий алкинов; 

-способы образования сигма- и пи- связей; 

Уметь называть алкины по международной 

номенклатуре. 

 

12   Арены. Бензол Комбиниров

анный урок 

Строение аренов. 

Номенклатура, 

изомерия, 

Знать важнейшие физические и химические 

свойства бензола как основного 

представителя аренов.  

 



физические 

свойства бензола и 

его гомологенов. 

Получение аренов. 

Химические 

свойства. 

Применение 

бензола и его 

гомологов. 

Уметь выделять главное при рассмотрении 

бензола в сравнении с предельными и 

непредельными углеводородами. 

13   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды». 

Обобщение 

и 

систематиза

ция. 

Учеьные модули: 

алканы, алкены, 

алкадиены, алкины, 

арены. 

Знать важнейшие реакции метана, этана, 

этилена, ацетилена, бутадиена, бензола. 
 

14   Контрольная 

работа 1. 
Углеводороды. 

Контроль 

знаний. 

Углеводороды.   

Кислородсодержащие органические соединения (10 часов). 

15   Единство хим. 

Организации живых 

организмов на 

Земле. 

Спирты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Химические 

свойства 

обусловленные 

наличием ОН- 

группы: 

взаимодействие с 

натрием, 

образование 

простых и сложных 

эфиров, окисление 

в альдегиды 

Области 

применения 

Алкоголизм, его 

последствия и 

предупреждения 

Знать понятие: «функциональная группа» 

 

Уметь: определять принадлежность веществ 

к различным классам органических 

соединений; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

 



Получение этанола 

брожением 

глюкозы и 

гидратацией 

этилена. 

Состав и 

классификация, 

номенклатура. 

Строение спиртов и 

физ. свойства. 

Водородная связь 

Гидроксильная 

группа- как 

функциональная. 

16   Фенол. Строение. 

Свойства. 

Применение. 

Комбиниров

анный урок. 

Физ. свойства. 

Особенности 

электронного 

строения фенола. 

Хим. свойства: 

взаимодействие с 

гидроксидом 

натрия и азотной 

кислотой. 

Взаимное влияние 

атомов и групп 

атомов в молекуле 

фенола. 

Качественные 

реакции. 

Применение 

фенола на основе 

его свойств. 

Уметь характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

 

17   Альдегиды и Комбиниров Альдегиды и Знать понятие «функциональная группа».  



кетоны.  анный урок. кетоны. Строение 

молекул, изомерия, 

номенклатура. 

Особенности 

строения 

карбонильной 

группы. Физ. 

свойства 

формальдегида и 

его гомологов. 

 

Уметь характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; определять 

принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических 

веществ. 

 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре. 

18   Карбоновые 

кислоты. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Выполнение 

упражнений. 

Решение задач. 

Составление цепей 

превращений. 

Уметь составлять уравнения реакций, 

цепочки превращений, решать задачи. 
 

19   Обобщение и 

систематизация 

знаний о спиртах, 

фенолах и 

карбонильных 

соединениях. 

Комбиниров

анный урок. 

Строение молекулы 

карбоновых кислот 

и карбоксильной 

группы. 

Классификация и 

номенклатура. 

Физические 

свойства и их 

зависимость от 

строения. 

Карбоновые 

кислоты в природе. 

Биологическая роль 

кислот. 

Знать вещества: уксусная кислота. 

 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре. 

 



20   Сложные эфиры. 

Жиры. 

Комбиниров

анный урок 

Строение, 

номенклатура и 

изомерия сложных 

эфиров. 

Обратимость 

реакции 

этерификации- 

гидролиза, факторы 

влияющие на него. 

Сложные эфиры в 

природе, их 

значение. 

Жиры- сложные 

эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. 

Состав строение, 

классификация. 

Омыление жиров, 

получение мыла. 

Мыла, объяснение 

их моющих 

свойств. 

Уметь характеризовать химические свойства 

изученных классов органических 

соединений; определять принадлежность 

веществ к различным классам органических 

соединений. 

 

Знать вещества: жиры, мыла. 

 

21   Углеводы. Комбиниров

анный урок 

Углеводы. 

Единство 

химической 

организации живых 

организмов. 

Химический состав 

живых организмов. 

Знать важнейшие вещества: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка. 

 

Уметь: определять принадлежность веществ 

к различным классам органических 

соединений; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

 

22   Дисахариды и 

полисахариды. 

Комбиниров

анный урок 

Полисахариды: 

крахмал и 

целлюлоза. 

Уметь: определять принадлежность веществ 

к различным классам органических 

соединений; объяснять зависимость свойств 

 



Реакции 

поликонденсации. 

Гидролиз.  

Сахароза – 

важнейший 

дисахарид. 

Биологическая роль 

углеводов. 

веществ от их состава и строения; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ; 

характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений. 

23   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсодержащ

ие органические 

соединения». 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Учебные модули: 

спирты, фенолы, 

альдегиды, 

карбоновые 

кислоты, углеводы. 

Знать важнейшие реакции спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы. 

Уметь определять возможности протекания 

химических превращений. 

 

24   Контрольная 

работа 

2.Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 

Контрольная 

работа. 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения. 

Знать характеристики важнейших классов 

кислородсодержащих веществ. 
 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов). 

25   Амины. Анилин. лекция Строение, 

классификация, 

изомерия и 

номенклатура 

аминов. 

Алифатические и 

ароматические 

амины. Получение. 

Физ. и хим. 

свойства. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле в 

сравнении свойств 

Уметь характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; 

объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

 



анилина, бензола и 

нитробензола. 

26   Аминокислоты Комбиниров

анный урок 

Состав, строение, 

изомерия 

аминокислот. 

Амфотерность 

свойств и ее 

причина. Вз-е с 

основаниями и 

кислотами, 

образование 

сложных эфиров и 

внутримолекулярн

ых солей. 

Пептидная связь. 

Полипептиды. 

Уметь называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре; характеризовать строение и 

свойства изученных органических 

соединений; объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

 

27   Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 

Комбиниров

анный урок 

Белки как 

природные 

биополимеры. 1-4 

структуры белков. 

Биологические 

функции и 

значение белков. 

Глобальная 

проблема 

белкового 

голодания и пути 

ее решения. 

Химические 

свойства белков: 

горение 

денатурация, 

гидролиз и цветные 

Уметь характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений; 

определять принадлежность веществ к 

различным классам органических 

соединений; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ. 

 



реакции. 

28   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

«Азотсодержащие 

органические 

соединения». 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Ключевые 

моменты тем. 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки. 

Нуклеиновые 

кислоты. Решение 

задач и 

упражнений. 

Знать строение, классификацию, важнейшие 

свойства изученных азотсодержащих 

соединений, их биологические функции. 

 

29   Контрольная 

работа 

3.«Азотсодержащие 

органические 

соединения». 

Контрольная 

работа. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

  

30   Практическая 

работа 1. 

Идентификация 

органических 

соединений. 

Практическа

я работа. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Знать правила ТБ при работе с 

оборудованием; качественные реакции 

важнейших представителей органических 

соединений. 

 

Биологически активные вещества (2 часа). 

31   Ферменты. лекция Ферменты как 

биологические 

катализаторы 

белковой природы. 

Особенности 

функционирования 

ферментов. Роль 

ферментов в 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Знать о роли ферментов в функционировании 

живых организмов, а также в 

промышленности, медицине и повседневной 

жизни человека. 

 

32   Витамины. Гормоны. лекция Понятие о 

витаминах. Их 

Иметь общее представление о витаминах, их 

классификации, представителях и значении.  
 



классификация и 

обозначение. 

Нормы 

потребления 

витаминов. 

Нарушения 

связанные с 

витаминами: 

авитаминозы и их 

профилактика. 

Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и 

витамин А как 

представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

Понятие о 

гормонах как 

гуморальных 

регуляторах 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Инсулин и 

адреналин как 

представитель 

гормонов. 

Профилактика 

сахарного диабета. 

 

Знать об авитаминозах и гиповитаминозах. 

 

Иметь общее понятие о гормонах как 

секретах желез внутренней секреции. 

Искусственные и синтетические соединения (2 часа). 

33   Искусственные и 

синтетические 

Урок лекция 

с 

Получение 

искусственных 

Знать важнейшие синтетические волокна, 

пластмассы, каучуки. 
 



соединения. 

Полимеры. 

элементами 

лабораторно

й работы. 

полимеров, как 

продуктов 

химической 

модификации 

природного 

полимерного 

сырья. 

Искусственные 

волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их 

свойства и 

применения. 

34   Практическая 

работа 2. 
Распознавание 

пластмасс и волокон. 

Практическа

я работа. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

практической 

работы. 

Знать правила ТБ при работе с 

оборудованием; качественные реакции 

важнейших представителей органических 

соединений. 

 

35   Органическая химия. 

Повторение курса. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по курсу. 

«Органическая 

химия». 
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