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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

2004г.  

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), 2004г. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 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. 

 

Для реализации программы используется учебник:  

Химия. Базовый уровень. 10класс. О.С. Габриелян М.: «Дрофа», 2013 - 2015г. 

Количество часов  на учебный год –35 

Количество часов в неделю – 1 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть 

Кол-во часов 

По программе Из них – 

практич./ 

контрольных 

 

Фактически 

выдано 

Из них – 

практич./ 

контрольных 

1 п/г. 13 -/1   

2 п/г. 12 2/1   

За год 35 2/2   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы 
Количество 

часов 

Введение 1 

Теория строения органических соединений. 2 

Углеводороды и их природные источники. 9 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.  10 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе.  6 

Биологически активные органические соединения. 4 

Искусственные и синтетические органические соединения.  3 

Итого  35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение (1час) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими.  

Теория строения органических соединений (2 часа) 

Валентность. Химическое строение молекул органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Гомологический 

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

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции, 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 алкодиенов. 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.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 
бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе его свойств. 
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Кислородсодержащие соединения и их нахождение  в живой природе 

(10 часов) 

Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. 

Углеводы. Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Классификация углеводов. Глюкоза - альдегидоспирт. Физические и 
химические свойства глюкозы. Применение глюкозы. 

Спирты. Гидроксильная группа как функциональная. Физические и 

химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 
образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 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. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 
натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 
формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Физические и химические свойства уксусной кислоты: общие 
свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты 

на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры 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. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе        

(6 часов) 

Амины. Понятие об аминах. Физические и химические свойства 
анилина. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 
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белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 
наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений». 
Биологически активные органические соединения (2 часа) 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 
жирорастворимых витаминов. 

Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. 
Профилактика сахарного диабета. 

Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба 

и профилактика. 
        Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

        Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение. 

Синтетические поимеры. Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 
линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: лавсан, нитрон и капрон. Практическая работа №2 «Распознавание 
пластмасс и волокон». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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  Введение 1   

 1 1. Предмет органической химии    

  Тема №1 Теория строения органических 

соединений. 
2   

 2 1.  Валентность     

 3 2. Основные положения теории химического 

строения органических веществ. 
   

  Тема №2 Углеводороды и их природные 

источники. 
9  1 

 4 1. Природный газ. Изомерия и номенклатура 

алканов. 
   

 5 2. Химические свойства алканов.    

 6 3. Алкены. Химические свойства алкенов.    

 7 4. Алкадиены и каучуки. Химические свойства 

алкадиенов. 
   

 8 5. Алкины. Химические свойства алкинов.    

 9 6. Состав и переработка нефти.    

 10 7. Бензол. Химические свойства бензола.     

 11 8. Углеводороды и их природные источники. 

Решение задач. 
   

 12 9. Углеводороды и их природные источники. 

Контрольная работа. 
  №1 

  Тема №3 Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе. 
10  1 

 13 1. Химический состав живых организмов.    

 14 2. Углеводы, их классификация.    

 15 3. Глюкоза – альдегидоспирт.    

 16 4. Спирты.    

В
то

р
о

е 
 п

о
л
у

го
д

и
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 17 5. Каменный уголь. Фенол.    

 18 6. Альдегиды.    

 19 7. Карбоновые кислоты.    

 20 8. Сложные эфиры и жиры.    

 21 9. Кислородсодержащие соединения. Решение 

задач. 
   

 22 10. Кислородсодержащие соединения. 

Контрольная работа. 
  №2 

  Тема № 4 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе. 
6 1  

 23 1. Амины.    

 24 2. Аминокислоты.    

 25 3. Белки.    
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 26 4. Нуклеиновые кислоты.    

 27 5. Азотсодержащие соединения. Решение задач    

 28 6. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

Практическая работа. 

 №1  

  Тема №5 Биологически активные органические 

соединения. 
4   

 29 1. Ферменты.     

 30 2. Витамины     

 31 3. Гормоны     

 32 4. Лекарства    

  Тема № 6 Искусственные и синтетические 

органические соединения. 
2 1  

 33 1. Искусственные полимеры    

 34 2. Синтетические полимеры    

 35 3. Распознавание пластмасс и волокон. 

Практическая работа. 
 №2  

Итого 35 35 2 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончанию 10 класса обучающиеся базового класса должны знать: 

1. Основные положения теории строения органических соединений А.М.Бутлерова  

2. Номенклатуру тривиальную, рациональную и ИЮПАК 

3. Строение, физические, химические свойства алканов область применения. 

4. Строение,  физические, химические свойства алкенов область применения. 

5. Строение, физические, химические свойства алкинов область применения. 

6. Строение, физические, химические свойства алкадиенов область применения.  

7. Строение, физические, химические свойства аренов область применения. 

8. Строение, физические, химические свойства спиртов область применения. 

9. Строение,  физические, химические свойства фенолов область применения. 

10. Строение и физические, химические свойства альдегидов и кетонов область 

применения. 

11. Строение и физические, химические свойства карбоновых кислот область 

применения. 

12. Строение  и физические, химические свойства сложных эфиров область 

применения. 

13. Строение, физические, химические свойства жиров область применения.  

14. Строение, физические, химические свойства углеводов область применения.  

15. Строение, физические, химические свойства аминов область применения. 

16. Строение, физические, химические свойства аминокислот область применения.  

17. Понятие об нуклеиновых кислотах 

18. Понятие о витаминах 

19. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природе 

20. Понятие о гормонах 

21. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах 

По окончанию 10 класса обучающиеся базового класса должны уметь: 

1.  Вычислять молярные концентрации растворов. 

2. Производить расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объёмная доля» 

компонентов смеси. 
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3. Определять молекулярную формулу вещества по массовым долям элементов.  

4. Определять молекулярную формулу газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. 

5. Находить молекулярную формулу вещества по массе (объёму) продуктов сгорания. 

 

 

Литература для учителя 

1. Алексинский, В.Н. Занимательные опыты. «Просвещение» 2012 

2. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии  

10  класс. [Текст] – М.: «Дрофа», 2001 

3. Гудкова, А.С. 500 задач по химии. [Текст] – М.: «Просвещение», 2012 

4. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для 10-11 классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Литература для учящихся 

 

1. Габриелян,  О.С. Химия. 10 кл. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. 

учреждений /– М.: Дрофа, 2010. 

 

Дополнитеьные источники 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

  

1. http://school-collection.edu.ru/  

2. http://www.openclass.ru/dig_resources  

3. http://fcior.edu.ru/  

4. http://www.en.edu.ru  

5. http://www.school.edu.ru 

6. www.vidod.edu.ru 

7. http://www.km.ru  

8. http://ceemat.ru/index.html 
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