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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной программы для среднего общего образования по химии 

(базовый уровень) и авторской программы  О. С. Габриеляна в соответствии с основными положениями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы  среднего общего образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом 

МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. В.У.Пана» (рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета  26.06.2019 г. 

(протокол № 12   от 21.06.2019 г.)   и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

  

Программа  - Примерная программа для среднего общего образования по химии (базовый уровень) 2007 г. Сборник нормативных 

документов Химия М., «Дрофа», 2007 г.  

Программа  О. С. Габриеляна. / Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011                                                                                                                                                                                                               

Учебник -   Габриелян О. С. Химия , 10 класс./Учебник  - М.: Дрофа, 2014. 

Учебные пособия - Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Сборник задач и упражнений по химии, 10 класс. -М.: Дрофа, 2012. 

Методические пособия для педагогов - Габриелян О. С., Остроумова И. Г. Настольная книга учителя химии.10 класс. -М.: Дрофа, 

2010. 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия 10» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А, А. Ушакова – 

М.: Дрофа, 2012. 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе, творческой: объяснять, 

характеризовать, определять, составлять, распознавать опытным путем, вычислять.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Ученик должен 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,  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева, общие химические 

свойства металлов и неметаллов, основных классов органических и неорганических 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 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. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния экологического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючим и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.  

2. Содержание учебного предмета  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии.  

Теоретические основы химии.  Современные представления о строении атома 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в  органической химии. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, 

гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. 

азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. ( Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проведение химических реакций в растворах.      

Проведение химических реакций при нагревании. 



Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекар-

ственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Бытовая химическая грамотность. 

3.Тематическое планирование  

№ Тема урока Колич. 
часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 

 

Предмет органической химии. 1 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (1 часа) 

2 Основные положения теории химического строения органических соединений. 1 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (9 часов) 

3 

 

Природный газ. Алканы. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах 1 

4 

 

Алканы. 1 

5 Алкены. Этилен. 1 

6 

 

Алкены. Химические свойства. 1 

7 Алкадиены и каучуки 1 

8 Алкины. Ацетилен 1 

9 Бензол. 1 



10 Нефть. Состав и переработка 1 

11 Контрольная работа№1 по темам «Теория строения органических соединений», «Углеводороды и их природные источники». 1 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (10 часов)  

12 

 

Единство химической организации  живых организмах. 

Спирты. 

1 

 

13 

 

Понятие о предельных многоатомных спиртах 1 

14 

 

Фенол. Каменный уголь. 1 

15 

 

Альдегиды. Получение, свойства, применение. 1 

16 

 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 1 

17 

 

 Химические свойства уксусной кислоты: р. этерификации. Высшие жирные кислоты. 1 

18 Сложные эфиры и жиры. 1 

19 Сложные эфиры и жиры. 1 

20 Глюкоза – альдегидоспирт. Химические свойства и применение глюкозы на основе её свойств. 1 

21 Дисахариды и полисахариды. 1 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (7 часов) 

22 Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. 1 

23 Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 1 

24 Белки.  1 

25 Нуклеиновые кислоты. 1 

26 Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 1 

27 

 

Генетическая связь между классами органических соединений. 1 

28 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе». 1 



ТЕМА 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 часа) 

29 

 

Химия и здоровье. Ферменты. 1 

30 

 

Витамины.  1 

31 

 

Гормоны. 1 

32 

 

Лекарства. 1 

ТЕМА 6. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)  

33 

 

Искусственные полимеры. 1 

34 

 

Синтетические полимеры. 1 

35 Практическая работа  №2. Распознавание пластмасс и  волокон. 1 

 


