
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по химии для 10 класса средней (полной) общеобразовательной 

школы составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта (2004 г.), ФБУП (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по химии, Основной образовательной программы школы и Программы среднего 

(полного) общего образования по химии для 10 класса на базовом уровне автора 

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

учреждений, издательство «Дрофа» 2011) . 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе 

определен перечень практических занятий и расчетных задач. 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 10 классе будут: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 приобретение знаний основ науки - важнейших фактов, понятий, законов и теорий 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 овладение умениями наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

 развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды; 

 освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 



определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.  

            Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по химии за курс 10 

класса.   

На  базовом  уровне  ученик  должен 

            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  объем, 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: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  вещества, 

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; щелочи, 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»  или  международной  

номенклатуре; 

 определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  

химической  связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  

неорганических  соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  

вещества  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  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. 

Формы организации учебного процесса:  

урок изучения и первичного закрепления полученных знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля и коррекции знаний, комбинированный 

урок,практическая работа и т.д. 

Технологии: 

проблемного, проектного, модульного, разноуровневого , личностно-

ориентированного обучения, ИКТ; 

Мониторинг знаний: 

тестирование, практические работы, творческие работы, контрольные работы. 

Форма итогового контроля знаний - контрольная работа. 

Программа рассчитана на 68 часов в 10 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, 

из них: для проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 3 часов. 

Программа рассчитана на использование учебника «Химия» О.С.Габриелян 10 класс 

базовый уровень, издательство «Дрофа» 2008. 

 

 

 

Учебный план 



№ темы Название темы Количество 

часов 

 Введение 1 

1. Теория строения органических соединений. 6 

2. Углеводороды и их природные источники. 16 

3. Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники. 

19 

4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе. 

9 

5. Биологически активные органические соединения. 8 

6. Искусственные и синтетические полимеры. 7 

 Резерв* 2 

 Итого: 68 

*Использован на проведение итоговой контрольной работы и её анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



Курс «Органическая химия» 10 класс (базовый уровень) 

№ урока № урока в 

разделе 

Тема урока 

 

Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.  1 Предмет органической химии. Место и роль 

органической химии в системе наук о природе 

 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (6 часов)  

2.  1 Валентность  

3.  2 Химическое строение как порядок соединения атомов  

4.  3 Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова 

 

5.  4 Понятие о гомологии и гомологах  

6.  5 Понятие об изомерии и изомерах. Химические 
формулы 

 

7.  6 Обобщение и систематизация знаний  

УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (16 часов)  

8.  1 Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы. Нефть 

 

9.  2 Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы. Нефть 

 

10.  3  Алканы, состав, строение, изомерия, номенклатура  

11.  4  Алканы. Получение, свойства, применение  

12.  5 Решение задач по теме: Алканы  

13.  6  Алкены: состав, строение, изомерия, номенклатура  

14.  7 Получение свойства и применение алкенов  

15.  8 Алкадиены: состав, строение, изомерия, номенклатура  

16.  9 Получение, свойства и применение алкадиенов. Каучук 

и резина 

 

17.  10 Алкины: состав, строение, изомерия, номенклатура  

18.  11 Получение, свойства и применение алкинов  

19.  12 Решение экспериментальных задач по теме:  



Непредельные  углеводороды 

20.  13 Бензол: состав, строение, свойства  

21.  14 Получение и применение бензола  

22.  15 Генетическая связь углеводородов.  

Подготовка к контрольной работе 

 

23.  16 Контрольная работа №1. Углеводороды 

 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ (19 часов)  

24.  1 Единство химической организации живых организмов  

25.  2  Спирты: состав, строение, классификация, изомерия, 

номенклатура 

 

26.  3 Получение, свойства и применение  предельных 

одноатомных спиртов   

 

27.  4  Обобщение знаний по теме «Предельные одноатомные 

спирты» 

 

28.  5 Понятие о многоатомных спиртах  

29.  6 Каменный уголь. Фенолы  

30.  7 Альдегиды. Химические свойства.  

31.  8 Альдегиды. Получение и применение.  

32.  9 Обобщение и систематизация знаний о фенолах и 

альдегидах 

 

33.  10 Карбоновые кислоты: получение и свойства  

34.  11 Применение карбоновых кислот  

35.  12 Высшие жирные кислоты  

36.  13 Сложные эфиры  

37.  14 Жиры  

38.  15  Понятие об углеводах, моносахариды  

39.  16 Дисахариды. Полисахариды   

40.  17 Обобщение сведений об углеводах  



41.  18 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» 

 

42.  19 Контрольная работа № 2. Кислородсодержащие 
органические соединения 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ (9 часов)  

43.  1 Амины  

44.  2 Анилин, как органическое основание  

45.  3 Аминокислоты  

46.  4 Белки  

47.  5 Нуклеиновые кислоты   

48.  6 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические соединения» 

 

49.  7 Решение задач по теме: Азотсодержащие органические 

соединения 

 

50.  8 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

 

51.  9 Практическая работка № 1 Идентификация 

органических соединений 

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 часов)  

52.  1 Ферменты как биологические катализаторы  

53.  2 Роль ферментов в природе и в народном хозяйстве  

54.  3 Понятие о витаминах  

55.  4 Водорастворимые и жирорастворимые витамины  

56.  5 Понятие о гормонах  

57.  6 Инсулин и адреналин как представители гормонов  

58.  7 Лекарства  

59.  8 Обобщающий урок по теме «Биологически активные 

органические соединения» 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 

часов)  

60.  1 Искусственные органические вещества  

61.  2 Синтетические органические вещества  



62.  3 Обобщение знаний о полимерах  

63.  4 Практическая работа № 2 Распознавание пластмасс и 

волокон 

 

64.  5 Практическая работа № 2 Распознавание пластмасс и 

волокон 

 

65.  6 Обобщение и систематизация знаний за курс 

«Органическая химия»  

 

66.  7 Подготовка к контрольной работе по курсу 

органической химии 

 

67.   Итоговая контрольная работа  

68.   Анализ контрольной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Информационно – образовательные ресурсы. 

           Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ( 2004 г.); 

 ФБУП ( 2004 г. ); 

 Примерная программа основного общего образования по химии; 

 Основная образовательная программа школы 

 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений Москва. «Дрофа» 2011г. 

2. О.С.Габриелян Химия 10 класс базовый уровень, издательство . «Дрофа» 2008 г. 

3. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О.С.Габриеляна Химия. 

10 класс. Базовый уровень. «Дрофа». Москва – 2013 г. 

4. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. Методическое пособие. «Дрофа». Москва – 2010 г. 

5. Химия 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна Химия. 

10 класс. Базовый уровень. О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А.Ушакова. Москва. «Дрофа» 

2013 г. 

 

          Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Медиапроектер 

3. Коллекции:  

Алюминий 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Волокна 

Пластмассы 

Каменный уголь и продукты его переработки 

4.   Модели: 

Комплект кристаллических решеток 

Набор моделей атомов, для составления моделей молекул 

5.   Комплект для лабораторных и практических работ по химии 

6.    Микролаборатория для химического эксперимента 

7.  Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов по 

химии 

8.    Таблицы 

9.    Реактивы: 

Набор «Щелочные и Щелочноземельные металлы 

Набор № 1В «Кислоты» 

Набор № 1С «Кислоты» 

Набор № 3ВС «Щелочи» 

Набор № 4ВС «Огнеопасные вещества» 



Набор № 5С «Органические вещества» 

Набор № 65С «Органические вещества» 

Набор № 7С «Минеральные удобрения» 

Набор № 8С «Иониты» 

Набор № 9ВС «Образцы неорганических веществ» 

Набор № 11С «Соли для демонстрационных опытов» 

Набор № 12С «Неорганические вещества» 

Набор № 13ВС «Галогениды» 

Набор № 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 
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Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);                               

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 



Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

          

Оценка письменных работ 

 

1. Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

 

Оценка «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). 

Оценка «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 

Оценка «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 при работе с веществами и оборудованием,  которая  

исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «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. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    



Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	13.    Спиртовки



