
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна курса химии для 10 

класса общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна  (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2012). 

Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый уровень) рассчитан на 1 час в неделю, общее число 

часов – 35 часов и соответствует стандарту среднего (полного) общего образования по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. 

Габриеляна. Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и построен по концентрическому принципу. 

Основными целями и задачами данного учебного курса являются: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная 

кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

- сформировать у обучаемых на уровне понимания важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения органических соединений;  

 - обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы веществ, постоянства состава) –в новую 

ситуацию: применительно к изучению  органической химии; 

 - развитить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

  - воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

            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. 

- сформировать следующие умения: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; зависимость свойств органических 

веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 



Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале 

изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы химических реакций. При дальнейшем изложении 

материала об основных классах органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и реакционной 

способности органических соединений.  

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и 

лекарствами. Ее цель – показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 

каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, практические работы.  

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педагогических технологий:  

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо  

(создание кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают классификацию органических соединений, углеводородов, 

кислородсодержащих веществ; а также генетическую связь между классами органических соединений); 

 компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым темам курса ,использование CD-дисков по 

предмету; 

  технологии проектной деятельности (создание информационных проектов по достаточно обширным темам курса, на изучение 

которых отведено мало времени – «Биологически активные органические соединения»). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, 

по уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с некоторыми предметами, изучаемыми в 10 класссе: так, при 

изучении вопросов «Природные источники углеводородов». «Алканы», «Алкены» устанавливаются межпредметные связи с географией 

(месторождения природных ископаемых); при изучении физических свойств органических соединений – с физикой; при изучении 

вопросов применения органических соединений и их физиологического действия на организм – с биологией; при решении расчетных 

задач – с математикой. 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по органической химии; 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, 

выполнение упражнений и решение расчетных задач  разной сложности по индивидуальным карточкам). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

       важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень 

окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических соединений; 

           характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  различных факторов; 

           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 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. 

Соблюдать правила: - ТБ в кабинете при обращении с реактивами  и посудой; 

                                    - личного поведения; 

                                    - оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1.  Введение 1 Текущий контроль  

2. Строение органических 

соединений 

2  Текущий контроль 

3. Углеводороды 9 Контрольных работ- 1 

Практических работ – 1  

4. Кислородосодержащие 

органические соединения 

7 Текущий контроль 

5. Углеводы 4 Контрольных работ- 1 

6. Азотсодержащие 

соединения 

11 Практических работ – 1  

7. Итоговое повторение 1  

Итого 35 ч  

 

Содержание программы 
Тема 1. Введение. (1 час). 



Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

 

Тема 2. Строение органических соединений. (2часа).  

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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 принадлежность веществ к различным классам органических 

Тема 3. Углеводороды. (9часов). 

 Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

Пр.р.№1. Углеводороды. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения (7 часов). Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 



-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

 

Тема 5. Углеводы (4часа). 

 Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения. Углеводы. 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (12 часов). Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Пр.р.№2. Идентификация органических соединений. 

Контрольная работа № 3. Итоговая. 

 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 



- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не 

более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

Календарно – тематическое планирование 

уроков по химии в 10 классе  

 

 

№п/

п 

Темы Химический 

эксперимент 

Региональный 

компонент 

Домашнее 

задание 

Дата     

Тема 1. Введение 

1  Предмет органической 

химии. Теория 

  П.1, 2, 3,4, 

упр.2,4, стр. 24 



строения органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Строение атома 

углерода. 

Тема 2. Строение органических соединений 

2  Классификация 

органических 

соединений. Основы 

номенклатуры. 

  П.5,6, упр.1-5 

3  Изомерия органических 

соединений и её виды. 

  П.7, упр. 1-7, 

стр. 37-39 

Тема 3. Углеводороды 

4  Алканы. Получение 

метана 

«Парниковый 

эффект» 

П.11, упр 4, 

стр.81 

5  Непредельные 

углеводороды (алкены). 

Обесцвечивани

е этиленом 

бромной воды 

и раствора 

марганца 

 П.12, упр. 1,2,3, 

стр. 87-97 

  Непредельные 

углеводороды 

(алкины). 

Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом 

 П.13, упр. 2 

6  Алкадиены. Каучук.   П.14, упр. 2,5,6 

7,8  Ароматические 

углеводороды. 

 Экологическа

я опасность 

бензола и его 

производных 

П.16, упр. 1, 

стр. 121-125 

9  Решение задач.   Текстовая 

задача 



10  Обобщение по темам 

1,2,3. 

   

11  Контрольная работа № 1 по темам «Строение органических веществ. 

Углеводороды» 

12  Практическая работа №1 « Углеводороды». 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения 

13  Спирты. Взаимодействи

е этанола с 

натрием, 

кач.реакция на 

глицерин 

Физиологичес

кое действие 

спиртов на 

организм 

П.17, стр. 138-

143 

14  Фенолы. Качественная 

реакция на 

фенол 

 П.18, стр. 155-

164 

15  Альдегиды. Окисление 

спирта в 

альдегид 

 П.19, упр. 1-3 

16  Карбоновые кислоты. Опыты на 

свойства 

карбоновых 

кислот 

Использовани

е уксусной 

кислоты на 

ООО 

«Ставролен» 

П.20, упр. 1-6 

17  Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. 

Омыление 

жиров 

Загрязнение 

среды СМС 

П.21, упр. 1-5 

18, 

19 

 Решение задач.   Текстовая 

задача 

Тема 5. Углеводы 

20  Классификация 

углеводов. Глюкоза. 

  П.22, упр. 1-4 

21  Сахароза. Крахмал и 

целлюлоза. 

  П.23,24 



22  Понятие о волокнах  Выращивание 

льна в СК 

Конспект 

23  Обобщение по темам 

4,5. 

   

Тема 6. Азотсодержащие соединения. Амины 

24  Амины Взаимодействи

е анилина с 

соляной 

кислотой 

Воздействие 

анилиновых 

красителей на 

природу 

П.25, стр. 212-

219 

25  Аминокислоты.   П.26, упр. 1-4 

26  Белки. Кач.реакции на 

белки 

 П. 27, упр.1-3 

27  Нуклеиновые кислоты.   записи 

28  Практическая работа №2. «Идентификация органических соединений». 

29  Решение задач.    

30  Контрольная работа № 2. «Кислород -  и азотсодержащие вещества» 

31, 

32 

 Искусственные и 

синтетические 

полимеры. 

  Записи  

33 

34 

 Работа с тестами.    

35  Итоговое повторение    

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учителя 

- основная: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 



3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2008.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа,2008. 

- дополнительная: 

1. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 2005 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 2003 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических занятиях по химии. –М., 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: Дрофа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и проверочные задания). – М.: Дрофа, 

2005. 

7.CD-ROM диски  

 1С:репетитор – химия 

 Уроки химии Кирилла и Мефодия 

 Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 

 Органическая химия 10-11кл 

 Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

                   8.Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия ,ЕГЭ сеть творческих учителей, открытый класс , сайт 

М.А.Ахметова) 

Литература для учащихся 

- основная: 

1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Дрофа, 2002. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 

2004. 

3. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 

2005. 

4. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: дрофа, 

2003-2004. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 

2005. 

- дополнительная: 



1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: Трион, 1998. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

                    4.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная химия ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


