


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по химии в 10 классе (базовый уровень) разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), составлена на основе программы 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), 

автор Габриелян О.С., Дрофа 2008 

Изучение химии в 10 классе призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Цели учебного предмета 
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Логика структуры программы, объема учебного материала 
Рабочая программа курса химии 10 класса (базовый уровень) рассчитана на 34 часа 

(1 ч в неделю). Последовательность изучения различных разделов соответствует 

авторской концепции и нормативным документам, регламентирующим содержание 

образования по изучаемой дисциплине. 

Рабочая программа начинается с «Введения», в котором рассматривается теория 

строения органических соединений в её классическом понимании – зависимости свойств 

веществ от их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах  

органических соединений согласно валентности. Электронное и пространственное 



строение  органических соединений при этом количестве часов рассматривать не 

представляется возможным. 

Полученные при изучении «Введения» знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на фактическом материале химии классов органических соединений, которые 

рассматриваются в порядке усложнения от более простых - углеводородов до наиболее 

сложных – биополимеров (темы «Углеводороды и их природные источники» и 

«Кислород- и азотсодержащие органических соединений и их природные источники»). 

Завершается курс органической химии материалом об искусственных и 

синтетических полимерах. 

В рабочей программе курса химии 10 класса сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 

органических соединений начинается с практической предпосылки – с их получения. 

Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их 

практического применения. В основу рабочей программы положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. идея генетической 

связи между классами органических соединений. 

Химия как наука о наиболее общих законах природы является одним из учебных 

предметов в школе, который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, способствует формированию научного мировоззрения, вооружает 

школьника научным методом познания. Знание химических законов необходимо для 

изучения физики, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Содержание тем учебного курса химии 10 класса 
Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1.Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  
Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав  природного газа. 

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. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. 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. 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

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. 2.Обнаружениенепредельных 

соединений  в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их природные источники  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

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 на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

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. Применение фенола на 

основе свойств. 

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 и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 



Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. 

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 и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового эфира. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. 

Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. 

Свойства крахмала. 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
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 нуклеотид. 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. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

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

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

Т е м а 5. Биологически активные органические соединения  



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. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

 
Т е м а 6. Искусственные и синтетические органические соединения  

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 

полимеризации 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. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и 

каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательной 

деятельности  
1. Методическое пособие. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова). 

2. Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков).  

3. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 

4. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. 

Габриелян, П. Н. Березкин и др.) 



5. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова).  

6. О. С. Габриелян «Примерное тематическое планирование уроков химии», 2010г 

7. Энциклопедический словарь юного химика. 

Мультимедиа – ресурсы: 
1. Образовательный программный продукт «КМ Школа»

 

2. СD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая химия»
 

3. «Виртуальная лаборатория»
 

Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

collection.edu.ru/  
2. ФЦИОР  http://fcior.edu.ru/  
3.  Общая химия. Учебное пособие  http://www.chem-

astu.ru/chair/study/genchem/index.html 
 

4. Учебник Химии  http://www.chemel.ru/ 
 

5. Электронный учебник  http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-

himii_8kl/index.html 
 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
1.  Введение 1 

2.  Тема 1. Теория строения органических соединений 2 

3.  Тема 2. Углеводороды и их природные источники 8 

4.  Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники 

10 

5.  Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и 

их нахождение в живой природе 

6 

6.  Тема 5. Биологически активные органические 

соединения 

4 

7.  Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры 3 

В 10 классе предусмотрено проведение практических работ в количестве 2  часов. 

 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, электроотрицательность, валентность, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических 

соединений; 

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

уксусная кислота, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 



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

номенклатуре; 

- определять валентность химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, 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 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: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 


