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Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  по химии   для 10 класса  составлена  на  основе  программы  курса химии для 8 – 

11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2016. – 78, [2]с., общеобразовательный 

уровень в соответствии с ФГОС. 

 В базисном учебном плане средней полной школы изучение химии может быть выбрано как на базовом, так и 

на профильном уровне. Данный  учебный  предмет  изучается  на базовом уровне в  количестве 34 учебных  часов  

согласно  программе (программа  курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С – 

М.: Дрофа, 2016. – 78, [2]с.). Рабочей программой  предусмотрено проведение 3 контрольных  и 2 практических работ. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Увеличено число часов на изучение тем: 

- № 2 «Углеводороды и их природные источники» до 10 часов  вместо 8; 

- № 3 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе» до 11 часов вместо 10, так как эти темы 

являются наиболее важными в курсе органической химии. 

Уменьшено число часов на изучение тем: 

-  № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» до 5 вместо 6 часов за счет 

исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», так как этот раздел отсутствует в Обязательном минимуме содержания 

основных образовательных программ;  

- № 5 «Биологически активные органические соединения» до 2 часов вместо 4, так как эта тема  в Обязательном 

минимуме содержания прописана курсивом, а значит, не внесена в Требования к уровню подготовки выпускников. 

- № 6 «Искусственные и синтетические  органические соединения» с 3 часов до 2 за счет исключения Практической 

работы № 2 «Распознавание пластмасс и волокон», так как  часть данной работы, а именно «Отношение пластмасс и 

волокон к горению» может быть выполнена как домашняя практическая работа. Из авторской программы исключены 

некоторые демонстрационные и лабораторные опыты из-за недостатка времени на их выполнение при 1 часе в 

неделю, так как авторская программа предусматривает 1 / 2 часа в неделю. 

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 

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

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса. 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 



  

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на 

достижение личностных результатов: 

 воспитании чувства гордости за российскую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы по химии являются: 

 использование умений и навыков и различных видов познавательной деятельности, применения 

основных методов познания; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение и др. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Предметные результаты: 

 давать определения изученным понятием; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей сред бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

 



  

Технологическая карта 

№ Тема Кол-во 

часов 

УУД 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 Знать/пониматьхимические понятия: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

2 Тема 1.Теория строения органических 

соединений 

2 -химические понятия: валентность 

теорию строения органических соединений А.М. Бутлерова 

химические понятия: валентность, изомерия, изомеры, гомология, 

гомологи; 

теорию строения органических соединений А.М. Бутлерова 

3 Тема 2.Углеводороды и их природные 

источники 

10 называть: алканы по «тривиальной» или международной 

номенклатуре  

-определять: принадлежность органических веществ к классу 

алканов 

-характеризовать: строение и химические свойства метана и этана 

-объяснять: зависимость свойств метана и этана от их  состава и 

строения называть: алкены по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять: принадлежность веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение и химические свойства этилена; 

-объяснять: зависимость свойств этилена от его состава и строения 

объяснять явления, происходящие при переработке нефти; 

оценивать влияние химического загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами на состояние окружающей среды 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию 

непредельных углеводородов 



  

4 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники 

11 объяснятьхимические 

явления, происходящие с углеводами в природе 

-выполнять химический эксперимент порас характеризовать 

строение и химические свойства спиртов 

-объяснять зависимость свойств спиртов от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию 

многотомных спиртов познаванию крахмала Уметь  

-называть альдегиды              по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к классу альдегидов 

-характеризовать строение и химические свойства формальдегида и 

ацетальдегида 

-объяснять зависимость свойств альдегидов от состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов 

5 Тема 4. Азотсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе 

5 Использовать приобретенные знания и умения для 

-безопасного обращения с фенолом; 

-для оценки влияния фенола на организм чел. и др.живые организмы 

Уметь 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ 

Знать качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений.  

 

6 Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 

2 Использовать приобретенные знания и умения для безопасного 

обращения с токсичными веществами 

7 Тема 6. Искусственные и синтетические 

полимеры 

2 важнейшие материалы -синтетические волокна, пластмассы и 

каучуки- важнейшие материалы -искусственные волокна и 

пластмассы 



  

8 Обобщение и систематизация знаний по 

курсу органической химии 

1 Называть основные классы органических соединений, определять 

химические свойства этих веществ, называть природные источники 

соединений, характеризовать реакции получения органических 

соединений, решать задачи с применением приобретенных знаний, 

использовать полученные знания в жизни 

9 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Виды и формы контроля Д\З 

1  ВВЕДЕНИЕ 

Предмет органической химии. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный опрос  

2  Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

Валентность 

Изучение нового 

материала 

Тестирование  

3  Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений. 

Изучение нового 

материала 

Групповая работа устно  

4  Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники. 

Природный газ. Алканы 

1.Изучение нового 

материала 

2.закрепления 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

5  Алканы: гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов 

1.Изучение нового 

материала 

2. закрепления 

Групповая работа на 

карточках 

 

6  Алкены 1.Изучение нового 

материала 

2. закрепления 

Групповая работа устно  

7  Алкены 1.Изучение нового 

материала 

2. закрепления 

Групповая работа на 

карточках 

 

8  Алкадиены и каучуки Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

9  Алкины Изучение нового 

материала 

Групповая работа устно  

10  Арены Бензол Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 



  

11  Нефть Изучение нового 

материала 

Групповая работа устно  

12  Систематизация и обобщение 

знаний по теме № 2. 

Обобщение и 

закрепление знаний 

Групповая  работа устно  

13  Контрольная работа   № 1 по теме 

№ 2 «Углеводороды и их 

природные источники» 

 Индивидуальная, к.р.  

14  Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники 

Углеводы 

Изучение нового 

материала 

Групповая работа устно  

15  Единство химической организации 

живых организмов 

Изучение нового 

материала 

Групповая работа на 

карточках 

 

16  Спирты Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

17  Химические свойства этанола Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

18  Каменный уголь. Фенол Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа,   

19  Альдегиды Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

20  Карбоновые кислоты Изучение нового 

материала 

Групповая работа на 

карточках 

 

21  Сложные эфиры и жиры Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

22  Углеводы Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

23  Систематизация и обобщение 

знаний по теме № 3. 

Обобщение и 

закрепление знаний 

Групповая работа на 

карточках 

 



  

24  Контрольная работа   № 2 по теме 

№3 «Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе» 

 Индивидуальная, к.р.   

25  Тема 4. Азотсодержащие 

соединения и их природные 

источники. Амины.  

Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

26  Аминокислоты Изучение нового 

материала 

Групповая работа на 

карточках 

 

27   Белки Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

28  Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

Обобщение и 

закрепление знаний 

Групповая работа на 

карточках 

 

29  Практическая работа № 1 Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений 

Обобщение и 

закрепление знаний 

Групповая работа, п.р.  

30  Тема 5. Биологически активные 

органические соединения. 

Ферменты 

Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

31  Витамины. Гормоны. Лекарства Изучение нового 

материала 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

 

32  Тема 6. Искусственные и 

синтетические полимеры. 

Искусственные полимеры 

Практическая работа № 2 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Изучение нового 

материала 

Индивидуальная, п.р.  



  

33  Синтетические органические 

соединения - полимеры 

Изучение нового 

материала 

Групповая работа на 

карточках 

 

34  Контрольная работа за курс 

органической химии 

Контроль и оценка 

знаний 

Индивидуальная, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Требования к знаниям учащихся: 

В Поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки выпускников.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников  определены для каждого урока и включены в 

Поурочное планирование. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

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

и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 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 номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 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 повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 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 оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

 


