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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса разработана на основе ФГОС 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа, 2016 г) 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику О.С.Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – 2-ое изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014. – 191с. 

 Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую программу О.С. 

Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Формы, методы и средства обучения, технологии 

Результаты изучения курса «Химия. 10 класс» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение обучающимися 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. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее 

обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.  

Общая характеристика учебного предмета 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет 

ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: 

владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 

характеризовать, объяснять, классифицировать химические объекты, работать в группе, 

аргументировать свою точку зрения, 

 находить, использовать различные источники информации и представлять в устной и 

письменной речи результаты её анализа. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 

траектории и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения 

этой задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый 

на уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной 

ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования 

состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих 

формированию целостного представления о мире; 



2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических 

знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и 

материалами,используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; 

умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и 

процессами на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, 

формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды; 

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и 

обработки информации, изготовление информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, , коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение химии в 10 классе отводится 35 часов из 

федерального компонента, из часов школьного компонента -35 часа, итого – 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

В связи с тем, что 1 урок выпадает на нерабочий праздничный 

день 23.02,  программа будет выполнена в полном объеме за 69 ч . 

Предусмотрено плановых:           контрольных работ-4 

 практических работ-7 

Изменения, внесенные в распределение учебных часов (по отношению к авторской 

программе), не помешают выйти на уровень стандарта по химии в части достижения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

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 проведённых 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 её, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

главы 

Название главы Кол-во 

часов 

Практи-

ческие и 

лаборатор -

ные  работы  

Контрольные 

работы 

 Введение 4 - - 

1 Строение органических 

соединений 

7 - Контрольная 

работа №1 

2 Реакции органических 

соединений 

3 

 

- - 

3 Углеводороды 23 Пр.р. № 1,2 

Лаб.р. № 1-3 

 Контрольная     

работа №2 

4 Кислородсодержащие соединения 16 Пр.р. № 3-5 

Лаб.р. № 4,5 

Контрольная 

работа №3 

5 Углеводы 4 Пр.р. № 6 

Лаб.р. № 6 

- 

6 Азотосодержащие соединения 6 Пр.р. № 7 

Лаб.р. № 7 

- 

7 Биологически активные 

соединения 

 

3 - - 

 Повторение и обобщение по курсу 

химии за 10 класс 

3 - Итоговая  

контрольная 

работа 

 Итого 69  Пр.р.-7 

    Лаб.р.-7 

Контрольных 

работ -4 



Содержание тем учебного курса 

10  класс 

Введение (4ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентное состояние атома углерода. Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — 

на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-

гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Теория 

строения органических соединений А.М.Бутлерова 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы в органической химии. Модели молекул органических соединений 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2.  

ТЕМА 1. Строение и классификация органических соединений (7ч)  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. Номенклатура тривиальная, рациональная и 

ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: 

замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп 

(алфавитный порядок). Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного 

скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая 

изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения 

молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. Демонстрации. Образцы 

представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или 

объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и 

«Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

ТЕМА 2.Реакции  органических соединений(3ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования).  

ТЕМА 3. Углеводороды (23ч)  

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

другими видами топлива. Состав природного газа. 



Алканы. 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. Изомерия и номенклатура алкенов. Получение алкенов. Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства алкенов. На примере химических свойств этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена 

на основе свойств. 

Алкадиены. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-

лимеризация в каучуки. Каучук. Резина. 

Алкины. Изомерия и номенклатура алкинов. 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. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 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. Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Практические работы: 

№1.Качественный анализ органических соединений. Инструктаж по ТБ 

№2.Получение этилена .Инструктаж по ТБ 

 

ТЕМА 4.  Кислородосодержащие органические вещества (16 ч)  

Химический состав живых организмов. Единство химической организации живых ор-

ганизмов. 

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. 

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. При-

менение фенола на основе свойств. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

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. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение 

моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. 

Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении) 

Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза).  

 

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 . Окисление альдегидов  в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусноэтилового и уксусноизоамилового эфиров.  

Лабораторные опыты. 

6. Свойства этилового спирта. 

7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида. 

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Свойства жиров. 

Практические работы. 

 №3 Спирты .Инструктаж по ТБ. 

 №4 Альдегиды и кетоны. Инструктаж по ТБ. 

 №5 Карбоновые кислоты. Инструктаж по ТБ. 

 

ТЕМА 5.  Углеводы (4 ч)  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и общества. Моносахариды. Глюкоза, ее 

физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди 

(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 



Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее 

свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Дисахариды. 

Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). 

Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II). Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение 

растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и 

крахмала в воде. 

Лабораторные опыты.  

12. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  

13. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании.  

14. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра.  

15. Кислотный гидролиз сахарозы. 

 16. Качественная реакция на крахмал. 

Практическая работа №6. Углеводы. Инструктаж по ТБ. 

ТЕМА 6. Азотсодержащие органические соединения (6ч)  

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. Рас-

творение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 



Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол - 

этилен - этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); этанол - этаналь - этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 
17. Свойства белков. 

Практическая работа 
№7.Идентификация органических соединений. Инструктаж по ТБ. 

 

ТЕМА 7. Биологически активные соединения(3ч) 

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. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

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 поли-

меризации 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. 
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной 

бумагой. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-

бильная аптечка. 

 Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс                               

(3ч)  

Решение заданий из ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

                               Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 



 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Габриелян. О.С., Яшукова А.В.. Химия.10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. 

– М.: Дрофа, 2014. 

3.Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.10 класс: учебное 

пособие.- М.: Дрофа, 2014. 

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

Габриеляна О.С.- М.: Дрофа, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/. 

Учебник: «Химия. 10класс. Базовый уровень»: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. О.С.Габриелян. — М.: Дрофа, 2009-2014 -210 с; Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
с
о
в

 Эксперимент Дата 

Проведения 

Примечание 

 

 План  Факт  

Введение (4 ч) 

1 Предмет 

органической 

химии. 

Органические 

вещества. 

1 ч   

01.09 

  

2 Теория строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

1 ч Демонстрация: 

модели 

молекул 

гомологов и 

изомеров 

органических 

соединений 

04.09   

3 Строение атома 

углерода 

1 ч  08.09   

4 Валентные 

состояния атома 

углерода 

1 ч  11.09   

Тема 1. Строение органических соединений (7 ч) 

5 Классификация 

органических 

соединений  

1 ч  15.09   

6 Классификация 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам 

1 ч Таблицы 18.09   

7 Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

1 ч Таблица: 

«Основные 

классы 

органических 

соединений» 

22.09   



8 Изомерия и ее 

виды 

1 ч  25.09   

9 Решение задач на 

вывод 

молекулярной 

формулы 

органических 

соединений 

1 ч задачники 29.09   

10 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении 

и классификации 

органических 

соединений. 

1 ч  02.10   

11 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 

1 ч   06.10   

Тема 2. Реакции органических соединений (3 ч) 

12 Типы химических 

реакций в 

органической 

химии. Реакции 

присоединения и 

замещения. 

1 ч  09.10   

13 Типы химических 

реакций в 

органической 

химии. Реакции 

отщепления и 

изомеризации. 

1 ч  13.10   

14 Обобщение и 

систематизация 

знаний о типах 

химических 

реакций 

1 ч  16.10   

Тема 3. Углеводороды ( 23 ч) 



15 Природные 

источники 

углеводородов 

1 ч Лабораторная 

работа №1 

Ознакомление с 

коллекцией 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

20.10   

16 Алканы. 

Строение, 

номенклатура, 

получение, 

физические 

свойства 

1 ч Лабораторная 

работа №2 

Изготовление 

моделей 

молекул 

углеводородов 

23.10   

17 Химические 

свойства алканов 

1 ч  27.10   

18 Практическая 

работа №1 

Качественный 

анализ 

органических 

соединений 

Инструктаж по ТБ 

1 ч  06.11   

19 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Предельные 

углеводороды» 

1 ч  10.11   

20 Алкены. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические 

свойства 

1 ч  13.11   

21 Химические 

свойства алкенов, 

получение 

1 ч  17.11   

22 Практическая 

работа №2 

Получение 

этилена и 

изучение его 

1 ч  20.11   



свойств 

Инструктаж по 

ТБ 

23 Решение 

расчетных задач 

на установление 

химической 

формулы 

вещества по 

массовым долям 

элементов 

1 ч  24.11   

24 Алкины. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические 

свойства 

1 ч Лабораторная 

работа №3 

Получение и 

свойства 

ацетилена 

27.11   

25 Химические 

свойства алкинов, 

получение 

1 ч  01.12   

26 Урок-упражнение 

в составлении 

реакций с 

участием алканов 

и алкенов 

1 ч  04.12   

27 Алкадиены. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические 

свойства 

1 ч  08.12.   

28 Химические 

свойства 

алкадиенов. 

Каучуки. Резина 

1 ч  11.12   

29 Обобщение  

знаний по теме 

«Непредельные 

углеводороды» 

1 ч  15.12   



30 Решение 

расчетных задач 

по теме 

«Углеводороды» 

1 ч  18.12   

31 Циклоалканы. 

Строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические 

свойства 

1 ч  22.12   

32 Ароматические 

углеводороды 

(арены) 

Строение 

молекулы 

бензола. 

Физические 

свойства и 

способы 

получения аренов 

1 ч 

 

 25.12   

33 Химические 

свойства 

ароматических 

углеводородов 

1 ч 

 

 29.12   

34 Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородов 

1 ч 

 

 12.01   

35 Решение 

расчетных задач 

на вывод формул 

органических 

веществ по 

массовой доле и 

по продуктам 

сгорания. 

1 ч Карточки- 

задания 

15.01   

36 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

1 ч Тесты, 

задачники 

19.01   



37 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Углеводороды» 

1 ч  22.01   

Тема 4. Кислородсодержащие соединения (16 ч) 

38 Спирты. 

Номенклатура, 

изомерия 

 

1 ч  26.01   

39 Химические 

свойства спиртов 

1 ч  29.01   

40 Практическая 

работа №3 

Спирты 

Инструктаж по ТБ 

1 ч  02.02   

41 Фенол, строение, 

физические 

свойства 

1 ч Демонстрация: 

растворимости 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при нагревании. 

Демонстрация: 

качественных 

реакций на 

фенол 

05.02   

42 Химические 

свойства фенола 

1 ч  09.02   

43 Альдегиды и 

кетоны.  

Строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

физические 

свойства 

1 ч  12.02   

44 Химические 

свойства 

предельных 

альдегидов и 

кетонов 

1 ч Лабораторная 

работа №4 

Реакция 

«серебряного 

зеркала», 

16.02   



окисление 

альдегидов 

гидроксидом 

меди (II). 

45 Практическая 

работа №4 

Альдегиды и 

кетоны  

Инструктаж по ТБ 

 

1 ч  19.02   

46 Решение 

расчетных и 

экспериментальн

ых задач 

1 ч  26.02   

47 Карбоновые 

кислоты. 

Строение, 

классификация, 

номенклатура.  

Физические 

свойства 

1 ч Демонстрация: 

отношения 

различных 

карбоновых 

кислот  к воде 

02.03   

48 Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот 

1 ч Лабораторная 

работа №5 

Свойства 

уксусной 

кислоты 

05.03.   

49 Практическая 

работа №5 

Карбоновые 

кислоты 

Инструктаж по ТБ 

1 ч  09.03   

50 Сложные эфиры. 

Жиры 

1 ч Демонстрация: 

шаростержневы

х моделей  

молекул 

сложных  

эфиров и 

изомерных им 

карбоновых 

кислот 

12.03   



51 Мыла 1 ч  16.03   

52 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсодер- 

жащие 

соединения» 

1 ч  19.03   

53 Контрольная 

работа №3 по 

тем «Кислородсо-

держащие 

соединения» 

1 ч   02.04   

Тема 5. Углеводы (4 ч) 

54 

 

Углеводы.  

Классификация и 

их значение 

Моносахариды 

(глюкоза). 

1 ч 

 

 

Лабораторная 

работа 

№6Свойства 

глюкозы. 

Реакция 

«серебряного 

зеркала»,окисле

ние 

гидроксидом 

меди (II) 

06.04.   

55 Полисахариды 

(крахмал и 

целлюлоза) 

1 ч Демонстрация: 

качественной 

реакции на 

крахмал 

09.04   

56 Практическая 

работа №6 

Углеводы 

Инструктаж по ТБ 

1 ч  13.04   

57 Решение 

расчетных задач 

на выход 

продукта реакции 

от теоретически 

возможного 

1 ч Сборник задач 16.04   

Тема 6. Азотсодержащие соединения (6 ч) 

58 Амины. Строение, 1 ч  20.04   



классификация, 

номенклатура, 

получение 

59 Химические 

свойства аминов 

1 ч  23.04   

60 Аминокислоты: 

состав и строение 

молекул. 

Изомерия, 

номенклатура 

1 ч  27.04   

61 Белки 1 ч Лабораторная 

работа №7 

Цветные 

реакции белков. 

Осаждение 

белка солями 

тяжелых 

металлов. 

Денатурация 

белка. 

Демонстрация: 

горения 

птичьего пера и 

шерстяной нити 

30.04   

62 Нуклеиновые 

кислоты 

1 ч Демонстрация: 

модели 

молекулы ДНК 

04.05   

63 Практическая 

работа №7 

Идентификация 

органических 

соединений 

Инструктаж по ТБ 

1 ч  07.05.   

 Тема 7. Биологически активные соединения (2 ч) 

64 Витамины. 

Ферменты.  

1 ч   11.05.   

65 Гормоны.  

Лекарства 

1ч  14.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Искусственные, 

синтетические 

органические 

вещества - 

полимеры 

1 ч 

 

 

 

  18.05   

Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс (2ч) 

67 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической 

химии 

1ч  21.05   

68  Итоговая 

контрольная 

работа  

1 ч   25.05   

69 Анализ 

контрольной 

работы 

1ч  28.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


