
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе   Федерального государственного образовательного стандарта  

ФГОС СОО и соответствует: 

• Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2012г.  №413 с изменениями и 

дополнениями; 

• письму Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», 

• авторской программе по химии, разработанной к линии учебников О.С.Габриеляна, имеющихся в 

федеральном перечне и реализуемых в школе; 

• образовательной программе среднего общего  образования школы; 

• учебному плану школы; 

• федеральному перечню учебников; 

• положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ № 366/1 от 

01.09.2015г)     

 

Срок реализации программы – 1 год, курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Программа реализована в учебнике О.С.Габриеляна – Химия, 10 класс. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2019. 

2. Габриелян. О.С., Яшукова А.В.. Химия.10 кл. Базовый уровень: Методическое пособие.  – М.: Дрофа, 

2020. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru/. 

2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения 

 

У обучающихся будут сформированы 

• ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в 

приобретении знаний и умений, навыки самоконтроля: 

• гуманизм, чувство гордости за российскую химическую науку; 

• правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Обучающийся получает возможность формирования: 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Обучающийся научиться: 

• владению универсальными способами деятельности: эксперименту, учебному исследованию; 

• использованию универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций (анализ, синтез, обобщение, систематизация); 

• использованию различных источников для получения химической информации. 

 

      Обучающийся получает возможность научиться: 

• умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их реализацйии и 

применять их на практике. 

 

 

. 

Предметные результаты обучения 

 

 

В результате изучения курса химии обучающийся научится: 

 

• давать определения изученным понятиям; 

• умению описывать самостоятельно проведенные эксперименты; 

• умению описывать и различать классы органических соединений, химические реакции; 

• умению классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать за демонстрируемыми опытами, химическими реакциями, протекающими в быту; 

• объяснять  теорию Бутлерова; 

• устанавливать связь между составом, строением и свойствами веществ;  

• характеризовать общие свойства органических веществ;  

• определять состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

• составлять формулы органических соединений, уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем органические вещества; 

• решать задачи на вывод молекулярных формул органических веществ; 

• проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы сети Интернет), 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 



представления в различных формах. 

 

  

Обучающийся получат возможность: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

• научиться экологически грамотному поведению в окружающей среде; 

• планирования и проведения химического эксперимента; 

• овладеть  основами химической грамотности (способности анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

Из них 

контрольны

х работ 

Из них 

практических 

работ 

1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

2 - - 

2 Углеводороды и их природные источники 12 1 - 

3 Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения  

14 1 1 

4 Органическая химия и общество 5  1 

5 Повторение и обобщение курса.  1   

Итого  34 2 2 

 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Т е м а 1. Теория строения органических соединений (2 ч)  Предмет органической химии. 

Органические вещества: природные , искусственные и синтетические. Особенности состава и строения 

органических веществ. Витализм и его крах. 

Основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова. Валентность. Структурные формулы 

– полные и сокращенные. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и 

изомерия.Взаимное влияние атомов в молекуле. 

  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Т е м а 2.  Углеводороды и их природные источники (12 ч) 

 Предельные углеводороды. А л к а н ы. Определение. Гомологический ряд и общая формула. 

Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

  Непредельные углеводороды. А л к е н ы. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное получение 

алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена – реакция дегидратации 

этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирования, галогенирование, полимеризация. 

Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

   А л к а д и е н ы. Ка у ч у к и. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Каучуки: натуральный, синтетические: бутадиеновый, изопреновый. 

Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.  

   А л к и н ы. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена.Химические свойства 

ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Винилхлорид. Поливинилхлорид.  

   Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, 

реакции замещения – галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как 

топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. 

   Н е ф т ь и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции6 газовый бензин, 

пропан-бутановая, сухой газ. . Состав и переработка нефти. Перегонка, крекинг, Риформинг. 

Нефтепродукты. Октановое число, бензин.    

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование 

каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и 

каталитическое дегидрирование каменного угля. 

 

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.  

Коллекция «каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

    

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 

 

Т е м а  3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения (14 ч) 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакции этерификации. Сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 

спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства 

многоатомных спиртов. Качественные реакции на многоатомные спирты. Антифриз. 



Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на 

примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. 

Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз 

(кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое 

брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция 

Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция 

поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная , третичная структуры белков. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в организме. 

   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие  глюкозы с гидроксидом меди (II) как 

альдегидоспирта.  Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 

   

 Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в 

воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

   

 Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

 

Т е м а 4.    Органическая химия и общество ( 5 ч ) 

   Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (генетическая 

инженерия), клеточная инженерия, биологическая инженерия. Генетически модифицированные 

организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их 

применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, 

целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. 

Синтетические каучуки. Плстмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из нх. Разложение пероксида 

водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синтетических моющих средств, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторами. 

 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

 

Практическая работа . Распознавание пластмасс и волокон. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 
 № 

п\п 

 

Наименование темы, раздела, урока 

Дата Корректир

овка 

 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова 

(2 часа) 

 

1 1 Вводный инструктаж по ТБ  

Предмет органической химии 

  

2 2 Основные положения теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 

  

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники 

 (12 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

 

3 1 Алканы   

4 2 Алканы   

5 3 Алкены   

6 4 Алкены   

7 5 Алкадиены. Каучуки.   

8 6 Алкины   

9 7 Арены   

10 8 Природный газ   

11 9 Нефть и её переработка   

12 10 Каменный уголь и его переработка   

13 11 Повторение и обобщение по теме   

14 12 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды»   

 

Тема 3. Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения 

(14 часов, из них 1 час - контрольная работа, 1 час – практическая работа) 

 

15 1 Одноатомные спирты   

16 2 Одноатомные спирты   

17 3 Многоатомные спирты   

18 4 Фенол   

19 5 Альдегиды   

20 6 Карбоновые кислоты   

21 7 Сложные эфиры. Жиры.   

22 8 Углеводы   

23 9 Амины   

24 10 Аминокислоты. Белки.   

25 11 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

  

26 12 Практическая работа № 1. Идентификация 

органических соединений 

  

27 13 Повторение и обобщение по теме   

28 14 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения» 

  

 

Тема 4. Органическая химия и общество .  

(6 часов,  из них -1 час – практическая работа, 1 час – резервное время) 



 

29 1 Биотехнология   

30 2 Полимеры   

31 3 Синтетические полимеры   

32 4 Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

  

33 5 Повторение и обобщение курса органической химии   

34 6 Итоговое повторение   

 

 
 

 


