


 Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10 класса общеобразовательной школы разработана в соответствии   с Федеральным   государственным 

образовательным стандартом  с учетом  авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному   государственному  

образовательному стандарту общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». «Дрофа», 2010г. 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 Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».  

 В основе УМК лежат принципы развивающего и воспитывающего обучения, последовательность изучения материала: строение атома → 

состав вещества → свойства.   

 ................ Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю), в том числе на контрольные работы- 2ч.,проверочные работы -1 ч, 

лабораторные  работы-6шт.      

 Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 



 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные веществ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Содержание программы 

Введение.(2ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук  в жизни общества.   

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова.   

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы атома 

углерода в нормальном и возбуждённом состояниях.   

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере 

молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена).   

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (2 ч) 

Классификация органических соединений.  

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК.   

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная.   

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (1 ч) 

Типы химических реакций в органической химии.   

Тема 3. Углеводороды. (10 ч) 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов  

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов:   Применение алканов.  Циклоалканы.       Химические свойства циклоалканов . 

Алкены.    Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.    Физические и химические  

свойства.  

Алкины.   Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов:   Физические и химические  свойства.  

 Применение алкинов.   

Арены. Бензол как представитель аренов.   Получение аренов. Физические и химические  свойства.  

 

Лабораторная работа. 1. Определение элементарного состава органических соединений.    2. Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.  

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  (10ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), номенклатура.   Физические и 

химические   свойства спиртов, их получение.    Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола.  Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура 

фенолов, их физические свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп  в 

молекулах органических веществ на примере фенола.   Качественная реакция на фенол. Применение фенола.   

Демонстрации.   Сравнение свойств  спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием).    

Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при 

различной температуре.   



Лабораторные опыты. 3. Свойства этилового спирта и глицерина.  

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов.  Качественные реакции на альдегиды.   

Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул.   Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями).   Реакция этерификации, условия ее проведения.  Отдельные 

представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз.  Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот.   Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, 

объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и 

СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной  кислоты   

Лабораторная работа. 4.Свойства уксусной  кислоты    

Тема 5. Углеводы. (3ч) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в 

жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация.    Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы.   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.  . Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.       Полисахариды.   Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).     

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» 

глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторная работа :5.Свойства глюкозы и крахмала. 
Тема 6. Азотосодержащие соединения. (3 ч) 

Амины.   Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов.   Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов . 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами.   Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков.   



Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной 

кислотой и с бромной водой.    Растворение и осаждение белков. Денатурация белков.   

Лабораторная работа 6.Цветные реакции белков.   

Тема 7 . Биологически активные вещества. (3 ч) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах, гормонах  как о биологических катализаторах белковой природы и биологически активных  веществах.   Значение в 

биологии и применение в промышленности.     

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы 

применения  лекарственных форм. 

Основные формы работы 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как: 

 проблемный метод, 

 развивающее обучение, 

 химический эксперимент 

 зачет 

 компьютерные технологии,  

 тестовый контроль знаний 

 и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

№п/п 

 

Тема урока  

 

  

 

Количество 

часов 

Дата 

  

1 2 3 4 

1. Введение.(2 ч) 

1.Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических соединений. 
1  

2. 2.Строение атома  углерода. Валентные состояния атома  углерода. Виды гибридизации. Геометрия 

молекул ОВ. 

1  

3. Строение и классификация органических соединений. (2 ч) 

1.Классиф.икация органических соединений. Основы номенклатуры органических соединений. 
1  

4. 2.Изомерия и ее виды. 1  

5 Химические реакции в органической химии. (1 ч) 

1.Типы химических реакций в органической химии.  Проверочная работа №1. 
1  

6. Углеводороды. (10 ч) 

1.Природные источники углеводородов. Нефть, природный газ, каменный уголь. Алканы. 

получение, физические свойства. 

  

7. 2.  Алканы. Химические свойства. Применение. Циклоалканы   

8. 3. Алкены: состав, строение, изомерия, номенклатура, получение. Алкадиены. 1  

9. 4. Алкены. Физические и химические свойства.  1  

10. 5. Алкины: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, получение,применение. 1  

11. 6. Алкины: химические свойства. Лабораторная работа № 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных. 

1  

12. 7. Арены. Бензол.  1  

13. 8. Лабораторная работа: №2 Определение элементарного состава органических соединений.   1  

14. 9.  Обобщение темы Углеводороды. Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по 

массовым долям и по продуктам сгорания. 

1  

15. 10. Контрольная работа за 1 полугодие 1  

16 Кислородсодержащие соединения.  (10 ч) 

1.Спирты: состав, строение, классификация, изомерия, номенклатура. Многоатомные спирты 

 

1  

17. 2.Свойства, получение, применение одноатомных спиртов. Лабораторная работа №  3.Свойства 

этилового спирта и глицерина. 
 

1  



18. 3.Фенолы. 

Строение, физические и химические свойства. 

1  

19. 4. Альдегиды и кетоны: строение, изомерия, номенклатура, получение 1  

20. 5.Химические свойства альдегидов и кетонов, применение. 1  

21. 6.Карбоновые  кислоты: классификация, номенклатура, изомерия, получение. 1  

22. 7. Одноосновные кислоты: свойства, Лабораторная работа №4.Свойства уксусной  кислоты.   1  

23. 8. Сложные эфиры. Жиры. 1  

24. 9. Решение задач и упражнений 1  

25. 10. Контрольная работа по теме «Кислородосодержащие органические соединения» 1  

26. Углеводы. (3 ч)  
1.Понятие об углеводах, их состав и классификация 

1  

27. 2.Моносахариды.Гексозы. Глюкоза и фруктоза. 1  

28. 3. Дисахариды. Полисахариды. Лабораторная работа №5.Свойства глюкозы и крахмала. 1  

29. Азотосодержащие соединения. ( 3ч)  
1.Амины. Анилин. 

1  

30. 2.Аминокислоты 1  

31. 3.Белки. Нуклеиновые кислоты. Лабораторная работа № 6.Цветные реакции белков.   1  

32. Биологически активные вещества. (3 ч) 

1.Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства 
1  

33.  2.Обощение по курсу органической химии. 1  

34.  3. Итоговая контрольная работа 

 

1  

 Итого: 34 часа  
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