
 



 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного курса Химия 10 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного среднего (полного)общего образования по химии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

4.  За основу рабочей программы взята программа курса химии для 11 класса общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Программой предусмотрено выполнение: 
Контрольных работ - 5 
Лабораторных работ - 14 
практических работ - 2 

Предлагаемый курс химии базируется на знаниях, полученных учащимися в основной общеобразовательной школе. Он не выходит за рамки 

обязательного минимума образования и рассчитан на два часа в неделю. В результате освоения данного курса учащиеся получат 

необходимые знания об окружающих веществах и их превращениях, а также о химии важнейших природных и промышленных процессов. 

Они овладеют некоторыми методами работы с веществами, научатся осмысленно подходить к различным химическим явлениям. 

Химические знания станут основой формирования экологической культуры школьников, грамотного поведения и навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

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

 воспитание убежденности 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.  

 

Данная рабочая программа реализуется  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  

контрольных работ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический поурочный план 

по химии в 10 классе (линия Габриеляна О.С.) – 70 часов 

(2 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Факти 

чески 

Введение ( 1час) 

1(1) Предмет органической химии 1     С 3-4 чит, п. 1 , с 

13 зад №5 ( п) 

 Тема  1. Теория строения органических соединений( 6 часов) 

1(2) Валентность. Химическое 

строение как порядок соединения 

атомов. 

1     Записи в тетради 

С 22 вопр 2 (п), 1 

(у)  

2(3) Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений. 

1     П. 2, с 17, записи в 

тетр. С 22 вопр 6-

7 (у) 

3(4) Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. 

1    Модели молекул 

гомологов и изомеров 

П.2, записи в тетр, 

с 22 вопр 3-4 (у), 8 

(п) 

4(5) Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах 

1     П. 2,  с 22 вопр 

10(п) 

5(6) Химическая формула в 

органической химии 

1     П. 2 с 19-21, 

подготк контр 



раб 

6(7) Теория строения органических 

соединений. Обобщение по теме 

1      

Тема 2 Углеводороды и их природные источники ( 16 часов) 

1(8) Природный газ. Состав 

природного газа. 

 

1     П. 3, с 23-25(до 

алканов), 

пригсообщения  

 

2(9) Алканы.  Гомологический  ряд 

,изомерия и номенклатура. 

1   Лабораторный опыт №1. 

Определение элементного 

состава органических 

соединений 

 П.3 с 25-28, с32 

упр 7,8 (п), 

учить гомол. Ряд 

алкан 

 

3(10) Химические свойства алканов.  1   Лабораторный опыт №2  

Изготовление моделей 

молекул углеводородов 

 П 3 с 28-31.  

4(11)  Применение  алканов на основе 

свойств. 

1     С 28-29, рассм 

схему 

5(12) Алкены.  Гомологический  ряд, 

изомерия и номенклатура. 

 

1     П. 4 35 (до 

получения), с41 

зад 2 

6(13) Этилен, его получение. 

химические свойства и 

применение . Полиэтилен. 

 

1     П.4 с 35-41, с 41 

зад 4(п) 

7(14) Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными 

связями.  

1     П.5 с 42. С 46 

зад 2 

8(15) Химические свойства бутадиена-

1,3 и изопрена. 

Каучуки. Резина. 

1     П.5 с 43-46, в 

тетр, с46 зад 3 



9(16) Алкины. Ацетилен, его 

получение 

1     П.6 с 47, с 51 зад 

1,6 

10(17) Химические свойства ацетилена. 

Применение ацетилена на основе 

его свойств. 

1   Лабораторный опыт № 4 

Получение и свойства 

ацетилена 

 П.6 с 47-51, с 51 

зад 4(а) 

11(18) Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид 

и его применение. 

1     П.6, записи в 

тетр 

12(19) Бензол. Получение бензола 1     П.7 с 52-53 

13(20) Бензол. Химические свойства и 

применение. 

1     П.7 с 53-54, с 55 

зад 4(б) 

14(21) Нефть.Состав и переработка 

нефти. Нефтепродукты. 

1   Лабораторный опыт №3 

Обнаружение 

непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах 

Лабораторный опыт №5  

Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты» 

таблица «перегонка 

нефти» 

П 8. В тетр. С 62 

зад 7 

15(22) Углеводороды и их природные 

источники(обобщение по теме) 

1     Подготовкконтр 

работе 

16(23) Контрольная работа   № 2 

по теме   «Углеводороды и их 

природные источники» 

1      

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (19 часов) 

1(24) Единство химической 

организации живых организмов. 

Химический состав живых 

организмов 

1     П.9, с 63-65, с 74 

зад 1-4 

2(25) Спирты. Строение, получение 

этанола 

1     П.9 с 65-68( до 

химсв). с 74 зад 

5-7(у) 



3(26) Химические свойства этанола 

 

1   Лабораторный опыт № 6 

Свойства этилового 

спирта 

 П.9 с 68-70, 

записи в тетр., 

с74 зад8(у) 

4(27) Применение спиртов. 

Алкоголизм,его последствия и 

предупреждение. 

1     П.9, С 70-71 

5(28) Понятие о предельных 

многоатомных спиртах. Глицерин 

его свойства и применение. 

1   Лабораторный опыт№ 7 

Свойства глицерина 

 П.9 с 72-73, 

записи в тетр,с 

74 зад 13(б) пис 

6(29) Коксохимическое производство и 

его продукция. 

 

1     П.10 с. 74-76(до 

фенола), записи 

в тетр 

7(30) Фенол, его свойства. Применение 

фенола на основе его свойств. 

1     П.10 с 76-78 

8(31) Альдегиды, строение, получение. 

 

1   Лабораторный опыт № 8 

Свойства формальдегида 

 П.11с 80-81. С83 

зад 2(у) 

9(32) Химические свойства  и 

применение альдегидов. 

1     П. 11 с 81-83 

С 84 зад 6(п) 

10(33) Карбоновые кислоты, строение, 

получение. 

 

1     П.12 с 84-85, 

записи в тетр. 

11(34) Химические свойства  уксусной 

кислоты. 

1   Лабораторный опыт № 9 

Свойства уксусной 

кислоты 

 П.12 с 89-90, 

записи в тетр,с 

91 зад 6(п) 

12(35) Применение уксусной кислоты. 

Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и 

стеариновой 

1     П.12 с 89, записи в 

тетр 

13(36) Сложные эфиры в природе, их 

значение. Получение и 

применение сложных эфиров 

1     П.13, с 92-94, с 

100 зад 2.3 (у) 

14(37) Жиры как сложные эфиры. 

Химические свойства и 

1   Лабораторный опыт № 10 

Свойства жиров 

 П.13. с 94-99, с 

100 зад3-8(у) 



применение жиров  

15(38) Углеводы, классификация, 

Значение в природе и жизни 

человека. 

1      П.14 с 100-103 

16(39) Глюкоза, химические свойства и 

применение. 

1   Лабораторный опыт № 12 

Свойства глюкозы 

 П.14 с 103-108 

 

17(40) Дисахариды и полисахариды 1   Лабораторный опыт №13 

Свойства крахмала 

 П.15 . с116 зад 3. 

С109 зад 9 (в) п 

18(41) Кислородсодержащие 

органические соединения 

(обобщение) 

1     Подготовиться к 

контр раб 

19(42) Контрольная работа № 3 

По теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

1      

Тема 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 часов) 

1(43) Понятие об аминах. Получение 

ароматического амина из 

нитробензола. 

     П.16 с116-117, в 

тетр 

2(44) Анилин, строение, получение, 

свойства и применение. 

     П 16 с 117-121, 

зад 4(у) 

3(45) Аминокислоты, получение и 

свойства 

     П 17 с 122-127 

4 (46) Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот 

     П 17, с 122-127, в 

тетр, с 134 зад 5(у) 

5 (47)  Белки, их строение, получение, 

свойства и функции. 

   Лабораторный опыт  № 14 

Свойства белков 

 П. 17 с 127-133 

6 (48) Нуклеиновые кислоты. ДНК,РНК.     Модели молекул ДНК, 

РНК, плакаты. 

П.18,  с 141 зад 2.4  

7 (49) Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

     В тетр выполнить 

цепочки 

превращений, с 

180 приг к пр раб 



8 (50) Практическая работа 

Идентификация органических 

соединений 

   Практическая работа № 1 

Идентификация 

органических соединений 

 Повторить тему, 

пригк контр раб 

9(51) Контрольная работа №4 

по теме «Азотсодержащие 

соединения» 

      

Тема 5 Биологически активные органические соединения (8 часов) 

1(52) Ферменты как  биологические 

катализаторы. Роль в природе и 

народном хозяйстве. 

     П.19, с 148 вопр 

1-4 

2(53) Витамины. Авитаминоз.      П. 20, 

сообщения 

3(54) Гормоны. Инсулин и адреналин.      С 153-154, в тетр 

4(55) Лекарства. Лекарственная химия.      С 155-159, в тетр 

5(56) Антибиотики и дисбактериоз      С 159-160 

6(57) Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

    презентация  

7(58) Биологически активные 

органические соединения 

(Обобщение и систематизация 

знаний по теме) 

     Повторить тему, 

приготк контр 

раб. С 160 отв на 

вопр (у) 

8(59) Контрольное тестирование по 

теме 5. 

      

Тема 6 Искусственные и синтетические полимеры (7часов) 

1(60) Искусственные полимеры как 

продукт химической 

модификации  природного 

полимерного сырья. 

     П.21 с 162-164(до 

волокон), в тетр 

 Искусственные волокна      П 21 с 164-165 



(ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

2(61) Синтетические полимеры, их 

структура, получение. 

   Лабораторная работа № 15 

Ознакомление с 

образцами волокон 

 П.22 с166-168 

3(62) Представители синтетических 

пластмасс. 

   Лабораторная работа № 15 

Ознакомление с 

образцами пластмасс , 

каучуков 

 П.22 с 170-172 

4(63) Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон, капрон. 

   Лабораторная работа № 15 

Ознакомление с 

образцами волокон 

 П.22 с 169,в тетр 

С181 подг к 

пр.раб 

6(64) Практическая работа 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

   Практическая работа № 2   

7(65) Искусственные и синтетические 

полимеры (обобщение по теме) 

     Повторить пп 

21-22 

8(66) Обобщение и систематизация 

знаний по курсу органической 

химии 

     Подготовиться к 

контр раб. 

9(67) Итоговая контрольная работа          

 резерв 3 часа 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения предмета учащиеся 10 класса должны: 

 знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы,  

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объём, 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: сохранение 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; щёлочи, 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» и 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 её представления в различных формах; 

 использовать приобретённые 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 Текущий контроль (контрольные работы, тесты)  

 Итоговые контрольные работы 

 Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках 

отдельных  тем в виде фрагмента урока. 

 

 

 

1. Тексты контрольных работ, тестовых работ, самостоятельных работ  берутся из методического пособия:   

Габриелян, О. С.,Березкин П.Н. и др. Химия контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень»,  М. : Дрофа, 2014г.. 

 

 Оценка качества устных ответов осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах  

оценок по предметам  естественно- математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя  

школа». 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. Габриелян О.С., Химия 10 класс. Базовый уровень.учебник для общеобразовательных учреждений, М., «Дрофа», 2009 г.; 

2. Габриелян, О. С.,Березкин П.Н. и др. Химия контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень»,  М. : Дрофа, 2014г.. 

3. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

Оборудование и химические  реактивы, используемые  на уроках, перечислены в паспорте кабинета химии. 

 

 

 

 


