
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1Нормативные документы  
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской Федерации»;  
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-
вания к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом МО РФ № 253 
от 31.03.2014 года; 
-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников реко-
мендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 
-Учебный план ГБОУ СОШ №276  на 2015-2016 учебный  год  

1.2  При составлении Рабочей программы использовалась Авторская программа по хи-
мии (8-11классы) под редакцией Габриеляна О.С., Москва, Дрофа, 2012. 

1.3     Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

Основные цели учебного курса:  
формирование у учащихся  единой целостной  химической картины мира, обеспечение 

преемственности  между основной и старшей ступенями обучения 
Основные задачи учебного курса: 
Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения и 

классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией химических реак-
ций в органической химии и механизмах их протекания. Закрепление и развитие знаний на бо-
гатом фактическом материале химии классов органических соединений от более простых угле-
водородов до сложных - биополимеров. 

1.4  В соответствии с Примерной программой, созданной на основе федерального ком-
понента государственного образовательного стандарта,  рабочая программа рассчитана на 68 
часов (2 часа в неделю), отводимых на изучение химии в 10 классе в инвариантной части Ба-
зисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Программа курса построена по концентрической концепции. Особенность программы 
состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение макси-
мально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса химии рассматривается на 
первом году обучения, что позволяет более осознанно и глубоко изучить фактический материал 
– химию элементов и их соединений.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических 
пособиях, созданных коллективом авторов под руководством О. С. Габриеляна . Учебное со-
держание курса химии включает: 

8 класс – «Неорганическая химия». 68 часов,2 часа в неделю. 
9 класс – «Неорганическая химия».68 часов. 2 часа в неделю. 
10 класс – «Органическая химия». 68 часов. 2 часа в неделю. 



11класс – «Общая химия». 68 часов. 2 часа в неделю. 
Такое структурирование курсов химии сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материа-
ла с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастными особенно-
стями учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополага-
ющих химических понятий с 8 класса по 11 класс и сохраняет концентрическую систему пред-
мета 

1.5  Характеристика учебного коллектива 
1.6  Изменений Примерной программы не производилось. 
1.7   При изучении курса химии используется учебно-методический комплекс О. С. Габ-

риеляна, Дрофа, М.- 2012 
1.8  Организация обучения. 
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 
Методы обучения:  

 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснитель-

но-иллюстративный; 
 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, срав-

нительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 
1.9  Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде тестирования в сере-

дине учебного года и в конце. Возможен внеплановый контроль со стороны района или города. 
Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного, итогово-

го контроля, том числе презентации, защита творческих, проектных, исследовательских работ)  
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные ра-

боты, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и лабораторные работы. 
Средства проверки и оценки результатов обучения: Ключ к тестам, зачётные вопро-

сы, разноуровневые задания 
1.10   В результате изучения химии ученик должен  

Знать: 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций; 
 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-
ческий закон; 

 Классы веществ, их строение, номенклатуру, свойства, применение. 
 Особенности искусственных и синтетических органических соединений, их строение, 

свойства, области применения. 
Уметь:  
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
 называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
 называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 



 характеризовать общие химические свойства органических соединений;       объяснять 
зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 
 определять классы веществ 
 записывать их формулы, уравнения химических реакций, проводить соответствующие 

эксперименты, использовать разные источники информации ( диаграммы, таблицы, 
графики, схемы) 

 Проводить соответствующие эксперименты; 
 обобщать, использовать знания биологии и химии; 
 записывать уравнения химических реакций, решать расчетные задачи 
 Записывать реакции поликонденсации, сравнивать с полимеризацией, характеризо-

вать  и распознавать материалы по внешнему виду.   
Обращаться  с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

Вычислять  массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по ко-
личеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Введение (3 ч.) 
Формирование органической химии как науки 
Тема 1. Строение органических соединений 
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Функ-

циональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изоме-
рия, радикалы, функциональные группы 

Тема  2.  Реакции органических соединений 
Типы и механизмы реакций в органической химии 
Тема 3. Углеводороды и их природные источники  (  18 ч.) 
Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. Природные 

источники углеводородов,  важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, 
каучуки, пластмассы. 

Строение органических соединений; 
Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 
Тема 4. Кислородсодержащие соединения (18ч.) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых орга-

низмов.  
С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксиль-

ная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства эта-
нола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупре-
ждение.  



Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатом-
ных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. По-
лучение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с фор-
мальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химиче-
ские свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответ-
ствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реак-
ция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты 
на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жи-
ры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 
жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Тема 5. Углеводы (6ч.) 
У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (са-

хароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокис-
лое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на при-
мере 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 температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 
Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свой-
ства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Тема 6.  Азотсодержащие соединения (7ч.) 
А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитро-

бензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на ос-
нове свойств. 

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-
ков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодей-
ствие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  





Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вто-
ричная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гид-
ролиз 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 кис-
лот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция ани-
лина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокис-
лот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биурето-
вая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   
этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
Тема 7.  Биологически активные органические соединения (4 ч.) 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особен-

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

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитамино-
зы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых вита-
минов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности жи-
вых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 
диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Анти-
биотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого карто-
феля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Кол-
лекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикатор-
ной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 
автомобильная аптечка.  

Искусственные и синтетические органические соединения  
И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как про-

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

С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и простран-
ственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 
полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 
химически реактивам.  

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



Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
Систематизация и обобщение знаний по курсу органической химии  ( 4 ч.) 

Предмет органическая химия. Теория химического строения А.М. Бутлерова, её значе-
ние для развития органической химии. 

Уметь обобщать знания химии,  физики, географии, биологии, экологии  для формиро-
вания целостной естественнонаучной картины мира.  

Роль химии в неохимической сфере человеческой деятельности, что соответствует гума-
низации и гуманитаризации обучения. 

 
3. Тематический план 10 

№ 
п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ, зачетов 

1.  Введение. 4 --- 
2.  Тема1. Строение органических соединений 7 1 
3.  Тема 2. Реакции органических соединений 2 --- 
4.  Тема 3. Углеводороды 18 1 
5.  Тема 4. Кислородсодержащие соединения 18 2 
6.  Тема 5. Углеводы 6 --- 
7.  Тема 6. Азотсодержащие соединения 7 --- 
8.  Тема 7. Биологически активные соединения 4 --- 
9.  Повторение 2 1 

ВСЕГО 68 5 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
Результаты обучения 
Тема 1.  Строение органических соединений (7ч.) 
Уметь:  
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
 называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
Тема 3. Углеводороды и их природные источники  ( 18 ч.) 
Уметь:   
 называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
 определять принадлежность веществ к различным классам органических соедине-

ний; 
 характеризовать общие химические свойства органических соединений;       объяс-

нять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 



Тема 4.  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 
( 18 ч.) 

Знать 
Классы веществ, их строение, номенклатуру, свойства, применение. 
Уметь 
 определять классы веществ 
 записывать их формулы, уравнения химических реакций, проводить соответствую-

щие эксперименты, использовать разные источники информации ( диаграммы, таблицы, графи-
ки, схемы) 

Тема 5. Углеводы (6ч.) 
Знать 
 классификацию углеводов ,физические и химические свойства 
Тема 6.  Азотсодержащие соединения (7ч.) 
Знать 
Классы веществ, их строение, номенклатуру, свойства, применение. 
Уметь 
 определять классы веществ 
 записывать их формулы, уравнения химических реакций, проводить соответствую-

щие эксперименты, использовать разные источники информации ( диаграммы, таблицы, графи-
ки, схемы) 

Тема  7.  Биологически активные органические соединения (4 ч.) 
Знать 
Классы веществ, их строение, свойства, применение, качественные реакции 
Уметь  

 Проводить соответствующие эксперименты; 
 обобщать, использовать знания биологии и химии; 
 записывать уравнения химических реакций, решать расчетные задачи 

Искусственные и синтетические органические соединения  
Знать 
 Особенности искусственных и синтетических органических соединений, их строе-

ние, свойства, области применения. 
Уметь  
 Записывать реакции поликонденсации, сравнивать с полимеризацией, характеризо-

вать  и распознавать материалы по внешнему виду.   
 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
 ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допу-

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



Отметка «З»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 
Отметка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного ма-

териала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 
Отметка «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). 
Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веще-
ствами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техни-
ки безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требова-
нию учителя. 

Отметка «2»: 
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: 

 в логическом   рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спосо-
бом. 

Отметка «4»: 
 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не-

рациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 

 в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 
Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 



Отметка «4»: 
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 
Отметка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных оши-
бок; 
 работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-
бования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого мате-

риала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 
вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 
для теста из пяти вопросов: 
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

Учебно-методический комплект по химии  10  класса. 
 

Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 10 класс, М. «Дрофа», 2009 – 2012  года. 
                                а) литература для учащихся: 

Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 
2010 г. 

Л.Ю. Аликберова «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2009г. 
                                б) литература для учителя: 

Габриелян О.С.,  Методическое пособие для учителя. Химия  10  класс. – М.: Дрофа, 
2008. 

Учебно–методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 2009-2011 г. 
                                    в) электронные пособия: 

СD диски «Общая и неорганическая химия», 
Органическая химия» 
«Виртуальная лаборатория» 
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 

 
7. Литература 

1. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 10 кл. К учебнику О. С. Габриеляна 
«Химия. 10». — М.: Дрофа, 2012.  

2. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в основной 
школе. 10 кл. — М.: Дрофа  

3. Габриелян О.С., ВоскобойниковаН.П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 10—11 
кл. — М.: Дрофа, 2012. 



 
 


