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      1. Пояснительная  записка  для рабочей программы по 
химии 10 класс. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета химии, место в учебном плане школы. 
Предмет химии изучается с 8 класса средней общеобразовательной школы. Фундамен-
том курса являются знания, полученные при изучении  химии в 8 и 9 классах и предме-
тов естественнонаучного цикла: зоология, биология, физика. Курс направлен на фор-
мирование и развитие естественнонаучных знаний, умений и навыков. Программа 
освоения курса состоит из органического сочетания теории и практической части. Дан-
ная рабочая программа полностью отражают базовый уровень подготовки школьников 
по химии.  
     На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого 34 
часа за учебный год. 

1.2.     Учебно-методический комплект учебного предмета химии. 
       1.2.1.  Учебный комплект:  
                      1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Химия 10 
класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 
Москва, «Просвещение», 2019. 
 
        1.2.2. Методический комплект: 
                    1. ХИМИЯ, РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ, Предметная линия учеб-
ников, 10—11 классы О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 
Базовый уровень. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
МОСКВА, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2019. 
                    2. Габриелян О. С. Настольная книга учителя – М.: изд-во «Дро-
фа», 2003. 
                    3. Габриелян О. С. Химия 10 класс: Контрольные и проверочные 
работы к учебнику О. С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Хи-
мия. 10». 
                     4. Рябов М.А. Тесты по химии: 10 класс: к учебнику О.С. Габри-
еляна,  И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия.10». 
                     5. Горковенко М.Ю. Химия. 10 класс. Поурочные разработки к 
учебникам химии. 
                      6. Троегубова Н. П. Контрольно-измерительные материалы. 
Химия 10. 
 
 

   1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета химии. 
  
               1.3.1. Учащиеся научатся:  
   раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека; 
   демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 
   раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
   объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 
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   применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
   составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 
    характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 
   приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 
   прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
   использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 
 

 
                 1.3.2. Учащиеся получит возможность научиться: 
     иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 
     использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 
     объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 
определения химической активности веществ; 
     устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения; 
     устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 
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 2.Содержание тем учебного курса химии 10 класса. 
 (1час в неделю; всего 34ч) 

              Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова.(3 ч)  
     Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искус-
ственные и синтетические. Особенности состава и строения органических ве-
ществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.  

  

              Основные положения теории химического строения Бутлерова.   
     Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 
(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Вза-
имное влияние атомов в молекуле.  
     Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических ве-
ществ: их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объ-
ёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение эле-
ментного состава органических соединений.  
     Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.  

  

               Углеводороды и их природные источники.(12 ч) 
     Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и 
его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирова-
ние), реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана.  
     Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Но-
менклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и де-
гидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ полу-
чения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогени-
рование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 
реакции на непредельные углеводороды.  
     Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 
Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синте-
тические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.  
     Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования назва-
ний алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидро-
галогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и 
применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил.  
     Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его мо-
лекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 
галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.   
     Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: 
конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.     
     Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, про-
пан-бутановая смесь, газовый бензин.  
     Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, кре-
кинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Хими-
ческие способы повышения качества бензина.  
     Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 
коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного 
угля.  
     Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, 
ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание 
этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение 
бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Кол-
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лекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 
«Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ.  
     Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 
свойств каучуков.   
               Кислород- и азотсодержащие органические соединения.(14 ч)  
     Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомо-
логический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональ-
ной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Ре-
акция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и 
этилового спиртов на организм человека.  
     Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глице-
рин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах.  
     Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции 
на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.  
     Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 
состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 
альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реак-
ции поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.  
     Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых 
кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Полу-
чение и применение муравьиной и уксусной кислот.  
     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. Молоч-
нокислое 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. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных ор-
ганических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипе-
тидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.   
     Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Ка-
чественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции.  
     Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 
Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на 
фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при 
нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свой-
ства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 
Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.   
     Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Раствори-
мость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непре-
дельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах пи-
тания. Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. 
Изготовление модели молекулы глицина.  
     Практическая работа. Идентификация органических соединений.  
                Органическая химия и общество .(5 ч) 
     Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетиче-
ски модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и их применение.  
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     Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, аце-
татный шёлк, вискоза, целлофан.  
     Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получе-
ния полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как 
представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.  
     Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий 
из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свежена-
тёртых моркови или картофеля.   
     Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и воло-
кон.   
      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.   
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        3. Учебно – тематическое планирование. 
 
 
                                             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 по-
лу 
год        
            

Раздел Количе-
ство часов 

Лабораторные и  
практические  
работы 

Контроль знаний 

1 
пол/ 
го-
дие 

Предмет органи-
ческой химии. 
Теория строения 
органических со-
единений А. М. 
Бутлерова. 

3 часа   
 

Углеводороды  и 
их природные ис-
точники(12ч). 

12 часов 4 лаб Контр/раб № 1. 
 

Кислородсодер-
жащие  и азотсо-
держащие органи-
ческие соедине-
ния. 

1 час   
 

2 
пол/ 
го-
дие 

Кислородсодер-
жащие  и азотсо-
держащие органи-
ческие соедине-
ния. 

13 часов 9 лаб Контр/раб № 2. 
 

Органическая хи-
мия и общество. 

5 часов 1 лаб/2 практ  

 Итого 34 часа 14 лаб/2 практ 3 контр/раб. 
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