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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по  химии для 10 класса соответствует 

 Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004 го-

да), утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 

 примерной образовательной программе основного общего образования(письмо де-

партамента государственной политики в образовании Минобранауки России от 07.07.2005 г. № 

03-1263); 

 программе авторского курса химии для 8-11 классов О.С.Габриеляна (М., Дрофа, 

2006 г.); 

 федеральному перечню учебников; 

 учебному плану МАОУ «Хоринская СОШ №2»; 

 "Положению о рабочих программах" МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся 10 класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 18 человек, из которых 

мальчиков –8, девочек - 10. В центре психологического развития старшего школьника стоит про-

фессиональное самоопределение. Ведущая деятельность в юношеском возрасте —

 познавательная. 

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами 

становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным предметам 

и одновременно — интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их 

мировоззренческой и моральной ценности. 

В старших классах мышление учащихся приобретает личностный эмоциональный харак-

тер. Центральными психологическими новообразованиями юношеского возраста являют-

ся профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

В классе можно выделить группу учащихся с высоким уровнем познавательной активно-

сти, высокой скоростью мыслительных процессов, развитым абстрактным мышлением: Зимушко 

В., Асташова И., Кокоев С. Таким учащимся легко дается понимание сути химических процессов, 

запись символьных форм. В программе таким учащимся предусмотрены задания повышенной 

сложности. В классе также можно выделить учащихся, для которых овладение химическим язы-

ком вызывает определенные трудности из-за слабости мыслительных процессов, склонности к 

образному мышлению.  У таких учащихся плохо развита память, они с трудом устанавливают 

причинно-следственные связи. Усваивают учебный материал медленно. Таким учащимся предла-

гаются задания базового уровня.  

В 10 классе происходит подготовка к выбору будущей профессии, учащиеся осознанно 

подходят к изучению дисциплины, 6 человек желали бы сдавать предмет в виде ЕГЭ. На уроках 

для таких учащихся предлагаются задания из открытого банка ЕГЭ. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения,  окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи,  строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников.  

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Назва-

ние 

разде-

лов 

/тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Содержание учебной темы Форма 

занятия 

Темы 

практиче-

ских работ 

Темы ла-

боратор-

ных ра-

бот 

1 Тема 1. 

Теория 

строе-

ния ор-

ганиче-

ских 

соеди-

нений 

2 ч  Валентность.  Химическое стро-

ение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положе-

ния теории химического строе-

ния органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомоло-

гах, изомерии и изомерах. Хими-

ческие формулы и модели моле-
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кул в органической химии. 

Демонстрации. Модели моле-

кул гомологов и изомеров орга-

нических соединений. 

 Тема 2. 

Угле-

водоро-

ды и их 

при-

родные 

источ-

ники.  

12 ч Природный газ. Алканы. При-

родный газ как топливо. Пре-

имущества природного газа пе-

ред другими видами топлива. 

Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алка-

нов. Химические свойства алка-

нов (на примере метана и этана): 

горение, замещение, разложение 

и дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и дегид-

ратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, каче-

ственные реакции (обесцвечива-

ние бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Приме-

нение  этилена на основе 

свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие 

об алкадиенах как углеводоро-

дах, с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация  

в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получе-

ние пиролизом метана и карбид-

ным способом. Химические  

свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацети-

лена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его приме-

нение. 

Нефть. Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты, Бензин и 

понятие об октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из 

гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, гало-

генирование, нитрование. При-

  Лабора-

торные 

опыты. 

1. Изго-

товление 

моделей 

молекул 

углеводо-

родов. 2. 

Опреде-

ление 

эле-

ментного 

состава 

органиче-

ских со-

единений. 

3. Об-

наруже-

ние не-

предель-

ных со-

единений 

в жидких 

нефте-

продук-

тах. 4. 

Получе-

ние и 

свойства 

ацети-

лена. 5. 

Ознаком-

ление с 

коллек-

цией 

«Нефть и 

продукты 

ее пере-

работки». 
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менение бензола на основе 

свойств. 

Демонстрации. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата 

калия и бромной воде. Получе-

ние этилена реакцией дегидра-

тации этанола и деполимериза-

ции полиэтилена, ацетилена кар-

бидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испыта-

ние продуктов разложения на не-

предельность. Коллекция образ-

цов нефти и нефтепродуктов.  

 Тема 3. 

Кисло-

родсо-

держа-

щие со-

едине-

ния и 

их  

нахож-

дение в 

живой 

приро-

де  

 

11 ч Углеводы. Единство химической 

организации живых организмов. 

Химический состав живых орга-

низмов. 

Углеводы, их классификация: 

моносахариды (глюкоза), диса-

хариды (сахароза) и полисахари-

ды (крахмал и целлюлоза). Зна-

чение углеводов в живой приро-

де и в жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимо-

превращений: глюкоза - полиса-

харид. 

Глюкоза - вещество с двойствен-

ной функцией - альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кисло-

ту, восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюко-

зы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидрата-

цией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. 

Представление о водородной 

связи. Химические свойства эта-

нола: 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 много-

атомных спиртах, Глицерин как 

представитель многоатомных 

  Лабора-

торные 

опыты. 

6. Свой-

ства 

крахмала. 

7. Свой-

ства глю-

козы. 8. 

Свойства 

этилового 

спирта.  

9. Свой-

ства гли-

церина. 

10. Свой-

ства фор-

мальде-

гида. 11. 

Свойства 

уксусной 

кислоты, 

12. Свой-

ства жи-

ров. 13. 

Сравне-

ние 

свойств 

растворов 

мыла и 

стираль-

ного по-

рошка 
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спиртов. Качественная реакция 

ни многоатомные спирты. При-

менение глицерина на основе 

свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксо-

химическое производство и его 

продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. 

Взаимное  влияние атомов в мо-

лекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фе-

нола с формальдегидом в фено-

лоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе 

свойств.  

Альдегиды. Получение альдеги-

дов окислением соответствую-

щих спиртов. Химические свой-

ства альдегидов: окисление в со-

ответствующую кислоту и вос-

становление в соответствующий 

спирт. Применение формальде-

гида и ацетальдегида на основе 

свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение 

карбоновых кислот окислением 

альдегидов, Химические свой-

ства уксусной кислоты; общие 

свойства с неорганическими кис-

лотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты 

на основе свойств. Высшие жир-

ные кислоты на примере пальми-

тиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Полу-

чение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Примене-

ние сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные 

эфиры. Химические свойства 

жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе 

свойств. 

Демонстрации: Окисление 

спирта в альдегид. Качественная 

реакция на многоатомные спир-

ты. Коллекция «Каменный уголь 

и продукты его переработки. 

Растворимость фенола в воде при 
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обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реак-

ции на фенол. Реакция «серебря-

ного зеркала» альдегидов и глю-

козы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (П). Получение 

уксусно-этилового и  уксусно-

изоалмилового эфиров. Коллек-

ция эфирных масел. Качествен-

ная реакция на крахмал. 

 Тема 4. 

Азотсо-

держа-

щие со-

едине-

ния и 

их 

нахож-

дение в 

живой 

приро-

де  

 

4 ч Амины. Понятие об аминах. По-

лучение ароматического амина 

— анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое осно-

вание. Взаимное влияние атомов 

в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодей-

ствие с бромной водой. Приме-

нение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение ами-

нокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические 

свойства аминокислот как амфо-

терных органических соедине-

ний: взаимодействие со щелоча-

ми, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на ос-

нове свойств. 

Белки. Получение белков реак-

цией поликонденсации амино-

кислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между клас-

сами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез 

нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строе-

ния нуклеотида. Сравнение стро-

ения и функций РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в хра-

нении и передаче наследст-

венной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инжене-

рии. 

Демонстрации. Взаимодействие 

 Практиче-

ская рабо-

та № 1. 

Решение 

экспери-

ментальных 

задач ни 

идентифи-

кацию ор-

ганических 

соединений 

Лабора-

торные 

опыты. 

14. Свой-

ства бел-

ков. 

. 
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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: ксан-

топротеиновая и биуретовая. Го-

рение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. 

Переходы: этанол - этилен -

этиленгликоль - этиленгликолят 

меди (II); этанол - этаналь - эта-

новая кислота. 

 Тема 5. 

Биоло-

гически 

актив-

ные ор-

ганиче-

ские 

соеди-

нения  

 

2 ч Ферменты. Ферменты как биоло-

гические катализаторы белковой 

природы. Особенности функцио-

нирования ферментов. Роль фер-

ментов в жизнедеятельности жи-

вых организмов и народном хо-

зяйстве. 

Витамины. Понятие о витами-

нах. Нарушения, связанные с ви-

таминами; авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах 

как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых орга-

низмов. Инсулин и адреналин 

как представители гормонов. 

Профилактика сахарного диабе-

та. 

Лекарства. Лекарственная хи-

мия: от иатрохимии до химиоте-

рапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пе-

роксида водорода каталазой сы-

рого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды рас-

твора СМС индикаторной бума-

гой. Иллюстрации с фотографи-

ями животных с различными 

формами авитаминозов. Коллек-

ция витаминных препаратов. Ис-
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пытание среды раствора аскор-

биновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и авто-

мобильная аптечка. 

 Тема 6. 

Искус-

ствен-

ные и 

синте-

тиче-

ские 

орга-

ниче-

ские 

соеди-

нения  

 

4 ч Искусственные полимеры. По-

лучение искусственных полиме-

ров, как продуктов химической 

модификации природного поли-

мерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, виско-

за), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Полу-

чение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и по-

ликонденсации. Структура поли-

меров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представите-

ли синтетических пластмасс: по-

лиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поли-

винилхлорид. Синтетические во-

локна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция 

пластмасс и изделий из них. 

Коллекции искусственных и син-

тетических волокон и изделий из 

них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и хи-

мическим реактивам. 

 Практиче-

ская рабо-

та № 2. 

Распознава-

ние пласт-

масс и во-

локон. 

 

Лабора-

торные 

опыты. 
15. Озна-

комление 

с кол-

лекцией 

пласт-

масс, во-

локон и 

каучуков. 

 

 итого 35     
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

разде-

ла и 

тем 

Наименование разделов и 

тем 

Учеб-

ные ча-

сы 

Контрольные ра-

боты 

(в соответствии со 

спецификой 

предмета, курса) 

Практическая часть 

(в соответствии со специ-

фикой предмета, курса) 

 Тема 1. Теория строения ор-

ганических соединений 

2   

1.  Предмет органической химии 

Теория строения органиче-

ских соединений 

   

2.  Строение атома углерода Ва-

лентные состояния атома уг-

лерода 

   

 Тема 2. Углеводороды  и их 

природные источники 

12   

3.  Строение алканов Изомерия и 

номенклатура алканов 

  Лабораторные опыты. 1. 

Изготовление моделей мо-

лекул углеводородов. 2. 

Определение элементного 

состава органических со-

единений.  

4.  Свойства алканов Получение 

и применение 

 

 

  

5.  Упражнения по теме "Алка-

ны" 

   

6.  Строение, изомерия и номен-

клатура алкенов 

   

7.  Свойства, получение, приме-

нение алкенов 

   

8.  Алкадиены Каучуки    

9.   Строение, изомерия и номен-

клатура алкинов 

   

10.  Свойства, получение, приме-

нение алкинов 

  Лабораторные опыты. 4. 

Получение и свойства аце-

тилена. 

11.  Бензол    

12.  Нефть   Лабораторные опыты. 3. 

Обнаружение непредель-

ных соединений в жидких 

нефтепродуктах 5. Озна-

комление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее пе-

реработки». 

13.  Обобщение и повторение те-

мы «Углеводороды» 

   

14.  Контрольная работа №1 по 

теме «Углеводороды» 

 Контрольная рабо-

та №1 по теме 

«Углеводороды» 
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 Тема 3. Кислородсодержа-

щие соединения и их нахож-

дение в живой природе 

11   

15.  Спирты Химические свойства 

спиртов и их применение 

  Лабораторные опыты. 8. 

Свойства этилового спирта.  

9. Свойства глицерина. 

16.  Упражнения по теме «Спир-

ты» 

   

17.  Фенол    

18.  Альдегиды   Лабораторные опыты. 10. 

Свойства формальдегида. 

19.  Карбоновые кислоты   Лабораторные опыты. 11. 

Свойства уксусной кислоты 

20.  Упражнения по теме «Карбо-

новые кислоты» 

   

21.  Сложные эфиры Жиры   Лабораторные опыты. 12. 

Свойства жиров. 13. Срав-

нение свойств растворов 

мыла и стирального порош-

ка 

22.  Углеводы: моносахариды   Лабораторные опыты. 7. 

Свойства глюкозы. 

23.  Полисахариды: крахмал и 

целлюлоза 

  Лабораторные опыты. 6. 

Свойства крахмала. 

24.  Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Кислородсо-

держащие вещества. 

   

25.  Контрольная работа №2 по 

теме «Кислородсодержащие 

вещества». 

 Контрольная рабо-

та №2 по теме 

«Кислородсодер-

жащие вещества». 

 

 Тема 4. Азотсодержащие со-

единения и их нахождение в 

живой природе 

4   

26.  Амины. Анилин    

27.  Аминокислоты Белки   Лабораторные опыты. 14. 

Свойства белков. 

28.  ПР№1. Решение эксперимен-

тальных задач на идентифи-

кацию органических соедине-

ний 

  ПР№1. Решение экспери-

ментальных задач на иден-

тификацию органических 

соединений 

29.  КР №3 по теме «Азотсодер-

жащие вещества» 

 КР №3 по теме 

«Азотсодержащие 

вещества» 

 

 Тема 5. Биологически ак-

тивные органические со-

единения 

1   

30.  Ферменты Витамины Гормо-

ны. Лекарства. 

   

 Тема 6. Искусственные и 

синтетические органические 

5   
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соединения 

31.  Искусственные полимеры Ис-

кусственные волокна 

   

32.  Синтетические полимеры 

Представители синтетических 

пластмасс 

  Лабораторные опыты. 15. 

Ознакомление с коллекцией 

пластмасс, волокон и кау-

чуков. 

33.  Практическая работа №2 Рас-

познавание пластмасс и воло-

кон 

  Практическая работа №2 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

34.  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу органической 

химии 

   

35.  Итоговый тест по курсу орга-

нической химии 

 Итоговый тест по 

курсу органиче-

ской химии 

 

 


