
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и учебником «Химия.10класс. Базовый уровень» автора О. С. Габ-

риеляна (Москва.: Дрофа, 2017). 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. Осо-

бенность программы состоит в том, что сохраняется высокий теоретический уровень, присущий 

русской школе, и обучение делается максимально развивающим. Это достигается путём вычле-

нения укрупнённой дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее по-

нятие «химический элемент» и формы его существования (свободные атомы, простые и слож-

ные вещества), следование строгой логике принципов развивающего обучения, положенных в 

основу конструирования программы, и освобождения её от избытка конкретного материала. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологии 9 класса, где даётся 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, 

 причинно-следственные связи между составов, строением, свойствами и применением ве-

ществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций, 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материа-

ла химии элементов, 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превра-

щений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволю-

ции, 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии даёт возможность управ-

лять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства ве-

ществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения, 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития науки, ус-

пехи практики обусловлены достижениями науки, 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и 

общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. 

Программа базового уровня изучения химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений является логическим продолжением авторского курса для основной школы. По-

этому она разработана с опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что 

некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматрива-

ются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это 

осознанно с целью формирования целостной химической картины мира и для обеспечения пре-

емственности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреж-

дениях. 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится 
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с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с 

повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация орга-

нических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория химиче-

ского строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим про-

должением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является те-

ма «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификаци-

ей реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протека-

ния. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и раз-

виваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые 

рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее слож-

ных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изуче-

нию органической химии. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности пу-

тем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ори-

ентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих уме-

ний и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цель обучения химии: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важней-

ших химических понятиях, законах и теориях органической химии; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств органических веществ, оценки роли органической химии в разви-

тии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли органической химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружаю-

щей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и мате-

риалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю-

щей среде. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2005 г. в со-

держании рабочей программы предполагается реализовать актуальный в настоящее время сис-

темно-деятельностный подход, который определяет задачи обучения: 

 формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической дея-

тельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окру-

жающей среды. 
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Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

  Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004; 

  Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, ут-

вержденный приказом Минобразования и науки РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения химии на базовом уровне в 10 классе 

предполагается обучение в объеме 34 часа (1 час в неделю), в том числе плановые кон-

трольные работы – 2 часа, практические работы - 2 часа. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено в схематической форме ниже. Основой целеполагания является обновление тре-

бований к уровню подготовки выпускников в системе естественнонаучного образования, отра-

жающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта пере-

ход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к метапредметным результатам. Такие результаты пред-

ставляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдель-

ных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксиро-

ваны как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предпо-

лагает повышенное внимание к развитию метапредметных связей курса химии. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию ос-

нов учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формиро-

вание целостных представлений о химии будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе личностного осмысления химических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, проектной дея-

тельности и т.д. 

Для химического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации объектов. В плане это является основой для целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат) 

определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характер-

ные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функ-

циональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифици-

ровать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критери-

ям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, моти-

вированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
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Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма реше-

ния познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекват-

ные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять 

его с собственными химическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять резуль-

таты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

рецензии, публичной презентации. 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необ-

ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знако-

вых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной ин-

формации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информа-

ции, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбороч-

но). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступле-

ний (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информа-

ции, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-

сти. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое вни-

мание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятель-

ность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устране-

ния, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника гражданина и патриота России, разви-

тие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано уме-

ние формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданст-

венности и патриотизма. 

Требования к результатам усвоения учебного материала химии 10 класса 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хи-

мическое равновесие, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология:  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон,  

3. основные теории химии: химической связи, строения органических соединении.  



5 
 

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические во-

локна, каучуки, пластмассы,  

уметь:  

1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различны классам органи-

ческих соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и 

химические свойства изученных органических соединении,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических ве-

ществ,  

6. проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных услови-

ях 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 обору-

дованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Предусмотрено овладение следующими компетенциями: 

 учебно-познавательной,  

 коммуникативной,  

 информационной,  

 рефлексивной,  

 личностного саморазвития,  

 смыслопоисковой,  

 профессионально-трудового выбора.  
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количест-

во часов 

по про-

грамме 

Количество часов по планированию 

Уроки Практиче-

ские работы 

Кон-

трольные 

работы 

Лаборатор-

ные опыты 

1 Введение 1 1    

2 Теория строения 

органических со-

единений 

2 2    

3 Углеводороды и 

их природные ис-

точники 

8 7  1 5 

4 Кислородсодер-

жащие органиче-

ские соединения и 

их природные ис-

точники 

10 9  1 8 

5 Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в жи-

вой природе 

6 5 1  1 

6 Биологически ак-

тивные вещества 

4 4    

7 Искусственные и 

синтетические 

полимеры 

3 2 1   

 Итого 34 30 2 2 14 
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Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. При-

родные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их ва-

лентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. По-

нятие 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 (8 ч) 

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

другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана 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 полимериза-

ция в каучуки. Резина. 

Алкины. 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, га-

логенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

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 дегидра-

тации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция об-

разцов нефти и нефтепродуктов. 
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Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Из-

готовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жид-

ких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть 

и продукты её переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная груп-

па как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: го-

рение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альде-

гид. 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. 

Каменный уголь. Фенолы. 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 фенол-

формальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойст-

ва 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 карбоновых кислот: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этери-

фикации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на при-

мере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфи-

ры 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. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и по-

лисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химических свойства глюко-

зы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (спиртовое и молоч-

нокислое). 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 и при нагревании. Качественная реакция на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида ме-
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ди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных ма-

сел. Качественная реакция на крахмал. 

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

мальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств раство-

ров мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабле-

ние основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химиче-

ские свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со ще-

лочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипепти-

ды. 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 нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инжене-

рии. 

Демонстрации. Взаимодействие 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: ксантопротеиновая и биуретовая. Го-

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

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

Лабораторные опыты. 14. Свойства белка. 

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества (4 ч) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и на-

родном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипови-

таминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и ви-

тамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
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Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых орга-

низмов. 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. Коллекция ви-

таминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бума-

гой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомо-

бильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вис-

коза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Пред-

ставители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и синтети-

ческих волокон и изделий из них. распознавание волокон по отношению к нагреванию и хими-

ческим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
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Календарно-тематическое планирование для 10 класса (базовый уровень) 

№ 

те-

мы 

Тема  

по программе 

№  

уро-

ка 

 

Тема урока 

 

Сроки 

Домашнее 

 задание 

При

меча

ния 

1. Введение (1 ч) 1 Предмет органической хи-

мии. 

1 неделя  

сентября 

§1, с.3-12, 

упр.2, 3, 5 
 

2. Теория строения орга-

нических соединений 

(2 ч) 

1 Теория строения органиче-

ских соединений 

А.М.Бутлерова. 

2 неделя 

сентября 

§2, с.13-21, 

упр. 2, 8, 10 

 

  2 Понятие о гомологии и го-

мологах, изомерии и изо-

мерах. 

3 неделя 

сентября 

§2, с.13-21,  

упр. 3, 5 

 

3. Углеводороды и их 

природные источники 

(8 ч) 

1 Природный газ. 4 неделя  

сентября 

§3, с.23-25,  

упр. 1-5 

 

   2 Алканы. Л.О.№1. Опреде-

ление элементного состава 

органических соединений. 

Л.О.№2. Изготовление мо-

делей молекул углеводоро-

дов. 

1 неделя  

октября 

§3, с. 25-32, 

упр. 11, 12 

 

  3 Алкены. Л.О.№2. Изготов-

ление моделей молекул 

углеводородов. Л.О.№3. 

Обнаружение непредель-

ных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

2 неделя  

октября 

§4, с. 33-41, 

упр. 8 

 

  4 Алкадиены и каучуки. 

Л.О.№2. Изготовление мо-

делей молекул углеводоро-

дов. 

3 неделя  

октября 

§5, с. 42-46, 

упр. 3, 4 

 

  5 Алкины. Л.О.№2. Изготов-

ление моделей молекул 

углеводородов. Л.О.№4. 

Получение и свойства аце-

тилена. 

4 неделя  

октября 

§6, с. 47-51, 

упр. 4, 6 

 

  6 Бензол. 2 неделя  

ноября 

§7, с. 52-54, 

упр. 3, 4 

 

  7 Нефть. Л.О.№5. Ознаком-

ление с коллекцией «Нефть 

и продукты ее переработ-

ки» 

3 неделя  

ноября 

§8, с. 55-61, 

упр. 6, 7 

 

  8 Контрольная работа №1. 

Углеводороды и их при-

4 неделя  

ноября 

§3-8  
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родные источники. 

4.  Кислородсодержащие 

органические соеди-

нения и их природные 

источники (10 ч) 

1 Единство химической ор-

ганизации живых организ-

мов. Спирты. Л.О.№6. 

Свойства этилового спирта. 

1 неделя  

декабря 

§9, с. 63-72, 

упр. 7-9 

 

  2 Понятие о предельных 

многоатомных спиртах. 

Л.О.№7. Свойства глице-

рина. 

2 неделя  

декабря 

§9, с. 72-73, 

упр. 13, 14 

 

  3 Каменный уголь. Фенолы. 3 неделя  

декабря 

§10, с. 74-

79, упр. 5, 6 

 

  4 Альдегиды. Л.О.№8. Свой-

ства формальдегида. 

4 неделя  

декабря 

§11, с. 80-

83, упр. 5, 6 

 

  5 Карбоновые кислоты. 

Л.О.№9. Свойства уксус-

ной кислоты. 

2 неделя  

января 

§12, с. 84-

91, упр. 6 

 

  6 Сложные эфиры и жиры. 

Л.О.№10. Свойства жиров. 

Л.О.№11. Сравнение 

свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

3 неделя  

января 

§13, с. 92-

99, упр. 2, 

10 

 

  7 Углеводы. Моносахариды. 

Л.О.№12. Свойства глюко-

зы. 

4 неделя  

января 

§14, c. 100-

108, упр. 9, 

10 

 

  8 Углеводы. Дисахариды и 

полисахариды. Л.О.№13. 

Свойства крахмала. 

1 неделя  

февраля 

§15, c. 110-

115, упр. 3, 

6, 7 

 

  9 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Ки-

слородсодержащие орга-

нические соединения и их 

природные источники». 

2 неделя  

февраля 

§9-15, с. 

116, упр.7 

 

  10 Контрольная работа №2. 

Кислородсодержащие ор-

ганические соединения и 

их природные источники. 

3 неделя  

февраля 

§9-15 

 

 

5. Азотсодержащие со-

единения и их нахож-

дение в живой природе 

(6ч) 

1 Амины. 4 неделя  

февраля 

§16, с. 116-

121, упр. 5 

 

  2 Аминокислоты. 1 неделя  

марта 

§17, с. 122-

126, упр. 4 

 

  3 Белки. Л.О.№14. Свойства 2 неделя  §17, с. 126-  
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белков. марта 134, упр. 9 

  4 Нуклеиновые кислоты. 3 неделя  

марта 

§18, с. 135-

141, упр. 6, 

7 

 

  5 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Азот-

содержащие соединения и 

их нахождение в живой 

природе». 

1 неделя  

апреля 

§16-18, упр. 

5 

 

  6 Практическая работа №1. 

Идентификация органиче-

ских соединений. 

2 неделя  

апреля 

§16-18  

6. Биологически актив-

ные вещества (4 ч) 

1 Ферменты. 3 неделя  

апреля 

§19, с. 142-

147, упр. 5 

 

  2 Витамины. 4 неделя  

апреля 

§20, с. 148-

152, упр. 1-5 

 

  3 Гормоны. 1 неделя  

мая 

§20, с. 153-

154, упр. 6, 

7 

 

  4 Лекарства. 2 неделя  

мая 

§20, с. 155-

160, упр. 9-

11 

 

7 Искусственные и син-

тетические полимеры 

(3ч) 

1 Искусственные полимеры. 3 неделя  

мая 

§21, с. 162-

165, упр. 3-6 

 

  2 Синтетические полимеры. 4 неделя  

мая 

§22, с. 166-

173, упр. 3, 

5 

 

  3 Практическая работа №2. 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

5 неделя 

мая 

Сообщения 

о полимерах 

 

  4 Резервный урок.    
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Аннотация УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия.10класс. Базовый уро-

вень» автора О. С. Габриеляна (Москва.: Дрофа, 2017), а также дополнительных пособий: 

для учителя: 

1. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2015. – 192 с. 

Компьютерное обеспечение: 

1. «Образовательная коллекция. Химия для всех - XXI: Решение задач. Самоучитель» 

2. «Закономерности протекания химических реакций»; 

3. Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 

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

Интернет-ресурсы: 

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

http://www.chemel.ru/  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html 

 

http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html

