
 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 класс 

     Рабочая программа составлена на основании программы по химии для учащихся 10 класса 

(автор О.С.Габриелян). Программа рассчитана на 34 учебных часов, один час в неделю. 

Программой предусмотрено проведение  2-х практических работ и  15 лабораторных опытов. 

Сокращено число практических  работ в связи сокращением часов, до одного часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника: «Химия 10 класс. Базовый 

уровень».  Учебник для общеобразовательной школы. О.С.Габриелян. Дрофа. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, ключевых компетенций: умение самостоятельно организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Изучение предмета химия  способствует решению следующих задач:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач. 
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения – зависимость свойств 

веществ от их химического строения, т.е от расположения атомов в молекулах органических 

соединений согласно валентности. В содержании курса химии акцент на практическую 

значимость учебного материала.   

В конце учебного года  промежуточная  итоговая  аттестация  в форме  тестовой контрольной 

работы.   

 

Учебно –тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

 часов 

В том числе на :  

Теоретические  Лаб, пр р К. р 

2 Теория строения органических 

соединений 

3 2 1  

3 Углеводороды и их природные 

источники 

11 9 1 1 

4 Кислородсодержащие соединения 9 6 3  

5 Азотсодержащие соединения 7 5 1пр.р 1 

6 Химия и жизнь 3 2 1 пр.р  

7 Промежуточная итоговая аттестация 1   1 

 Итого 34 24 5+2пр.р 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Органическая химия 10 класс 
 

Уч/ 

неделя 

 

Дата  

факт 

№ 

 

Тема   (раздел) Предметные 

 

Личностные  УУД Примечание  

  1 Предмет органической 

химии 

Различать предметы 

органической и 

неорганической химии 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

готовности к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

Обучающийся 

научиться:  

-владению 

универсальными 

способами 

деятельности: 

эксперименту, 

учебному 

исследованию 

 -исследованию 

интеллектуальных 

операций (анализ, 

синтез, обобщение, 

систематизация); 

 

  2 Основные положения 

теории химического 

строения 

Объяснять теорию 

Бутлерова 

Объяснять причины 

многообразия 

органических веществ. 

Различать понятия 

«Валентность», «ст.о» 

 

  3 Теория Бутлерова 

«Изготовление моделей 

молекул углеводородов» 

ЛО 

   Углеводороды и их природные источники- 11 ч  

  4 Алканы  Определять 

принадлежность в-в к 

различным типам. 

Знать номенклатуру 

Характеризовать стр и 

свойства. Различать 

изомер и гомолог 

умению описывать и 

различать классы 

органических 

соединений, 

химические реакции 

 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

углеводородами в 

быту.  

Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым 

материалом и 

будущей 

профессией 

Ответственное 

проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников (научно-

популярные издания, 

компьютерные базы 

данных, ресурсы 

сети Интернет) 

Обучающийся 

научиться:  

-владению 

универсальными 

 

  5 Алкены   

  6 Алкадиены   

  7 Алкины   

  8 Ароматические 

углеводороды 

 

  9 Природный газ Характеризовать 

состав газа. 

 



  10 Нефть и способы ее 

переработки  

«Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Экологические 

последствия разлива 

нефти. Понятие 

октановое число 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь, трудолюбие, 

самостоятельность 

в 

приобретении 

знаний и умений, 

навыки 

самоконтроля 

 

способами 

деятельности: 

эксперименту, 

учебному 

исследованию 

 -исследованию 

интеллектуальных 

операций (анализ, 

синтез, обобщение, 

систематизация); 

 

ЛО не 

оценивается  

  11 Каменный уголь Использование 

каменного угля 

 

  12 «Углеводороды» КР 

  13 Решение задач на вывод формул органических веществ  

  14 Решение задач на вывод формул органических веществ  

   Кислородсодержащие органические соединения  9 ч  

  15 Спирты Определять 

«функциональную 

группу» 

Характеризовать 

Строение и хим.св-ва  

Объяснять  

Зависимость св-в в-в от 

их состава 

умению описывать 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты 

 

 

 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в быту 

 

умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

готовности к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент  

 

Обучающийся 

научиться:  

-владению 

универсальными 

способами 

деятельности: 

эксперименту, 

учебному 

исследованию 

 -исследованию 

интеллектуальных 

операций (анализ, 

синтез, обобщение, 

 

  16 Многоатомные спирты  

  17 «Свойства этилового 

спирта»,  

«Свойства глицерина» 

ЛО 

  18 Фенол Характеризовать 

Строение и хим.св-ва  

Объяснять  

Зависимость св-в в-в от 

их состава 

 

  19 Альдегиды и кетоны  Гомологический ряд  



альдегидов, изомерия, 

номенклатура. 

Качественную реакцию  

образовательной 

траектории 

 

Ответственное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь, трудолюбие, 

самостоятельность 

в 

приобретении 

знаний и умений, 

навыки 

самоконтроля 

 

 

систематизация); 

-использованию 

различных 

источников для 

получения 

химической 

информации.; 

- использованию 

универсальных 

способов 

деятельности по 

решению проблем и 

основных 

  20 Карбоновые кислоты 

«Свойства уксусной 

кислоты» 

Химические свойства. 

Реакцию 

этерификацию 

умению описывать 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты 

 

ЛО 

  21 Сложные эфиры. Жиры  Состав жиров  

На основе реакции 

этерификации 

характеризовать 

состав, свойства и 

применение сложных 

эфиров 

 

  22 Углеводы Двойственность 

функции на примере 

глюкозы  

 

  23 « Свойства глюкозы» « 

Свойства крахмала» 

ЛО 

   Азотсодержащие органические соединения 7ч  

  24 Амины  умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

готовности к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников (научно-

популярные издания, 

компьютерные базы 

данных, ресурсы 

сети Интернет) 

 

 

  25 Аминокислоты  

  26 Белки  

  27 Генетическая связь между классами органических соединений  



  28 «Идентификация органических соединений» ПР.Р 

  29 Обобщение и систематизация знаний о кислород- и азотсодержащих органических соединений  

  30 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» КР 

  31 Промежуточная итоговая аттестация в форме тестовой КР  

  32 Биотехнология  умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

готовности к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

проводить 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников (научно-

популярные издания, 

компьютерные базы 

данных, ресурсы 

сети Интернет) 

 

 

  33 Классификация 

полимеров 

 

  34 «Распознавание пластмасс и волокон» ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение  

Оборудование и реактивы к практическим работам по химии 

10  класс  

№ 

п/п 

Тема  Оборудование Примечание  

1  «Свойства этилового спирта», 

«Свойства глицерина» 

Этиловый спирт 

Дистиллированная вода 

Подсолнечное масло 

Фильтровальная бумага 

Спиртовка      Глицерин 

Медная проволока  Пробирки  

Медный купорос     Держатель 

Гидроксид натрия 

инд р 

2 «Свойства уксусной кислоты» Уксусная  кислота       Лакмус 

Гидрокид натрия      Держатели 

Гранулы цинка       Спиртовка 

Оксид  натрия        Пробирки 

инд р 

3  « Свойства глюкозы» 

« Свойства крахмала» 

Глюкоза         Спиртовка 

Гидроксид натрия      Крахмал 

Медный купорос 

Дистиллированная вода 

инд р 

Пр. р «Идентификация 

органических соединений» 

Бензойная кислота       Глюкоза 

Уксусная кислота       Пробирки 

Держатель            Спиртовка 

Бромная вода     Карбонат натрия 

инд р 

Пр.р «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

Ацетатное волокно      Капрон 

Вискозное волокно         Шерсть 

Спиртовка            Ацетон 

Растворы: серной кислоты,  щелочи 

Пробирка                 Держатель 

инд р 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


