
 

 
Пояснительная записка 



 

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года и авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике 

«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е 

изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 факт существования важнейших веществ и материалов: метана, этилена, ацетилена, бензола, 

этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная  массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, моль, молярная масса, молярный объём, вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

уметь 

называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: общие свойства основных классов органических соединений, строение 

и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

                    

Учебно – тематический план 

№п/п Тема  Количество часов 

 Введение 1час 

1 Строение органических соединений 8часов 

2 Углеводороды и их природные источники  

3 . Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

10часов 



4 Азотсодержащие органические соединения и 

их нахождение 

в живой природе 

6часов 

5 Биологически активные органические 

соединения 

4часа 

6 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

4часа 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение. Предмет органической химии. 

Демонстрации 

Коллекция органических веществ и изделий из них 

Тема 1. Строение органических соединений. Теория строения органических соединений 

Демонстрации 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол.  

Демонстрации 

Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде 

Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения на непредельность 

Получение и свойства ацетилена 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей молекул алканов 

Изготовление моделей молекул алкенов 

Ознакомление с образцами каучуков 

Изготовление модели молекулы ацетилена 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе . 

Углеводы. Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Демонстрации 

Образцы углеводов 

Окисление этанола в альдегид  

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

Качественные реакции на фенол 

Реакция «серебряного зеркала» 

Окисление альдегидов с  помощью гидроксида   меди (П) 

Коллекция эфирных масел 

Лабораторные опыты 

Свойства крахмала 

Свойства глюкозы 

Свойства глицерина 

Свойства уксусной кислоты 

Свойства жиров 

Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе ( 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами органических 

соединений 

Демонстрации 

Реакция анилина с бромной водой 

Горение птичьего пера и шерстяной нити 

Превращения: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (П); этанол – этаналь – 

этановая кислота 



Лабораторные опыты 

Свойства белков 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений» 

 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения .  

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Демонстрации 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля 

Коллекция СМС, содержащих энзимы 

Коллекция витаминных препаратов 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечки 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон 

Практическая  работа№2 :  ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по химии 10 класс 

 

№п/п Наименование раздела  и тем Изучаемые вопросы Требования к уровню 

подготовки 

учащихся 

Химический эксперимент  

лабораторные и 

практические работы 

Дата  

Дата 

1 Введение(1час)Предмет органической 

химии. Сравнение органических 

соединений с неорганическими.  

Природные, искусственные и 

синтетические органические соединения.  

 

Органическая химия, 

органические 

вещества, 

гомологический ряд, 

гомологическая 

разница, изомерия 

  04.09. 

2 

 

Тема 1. Строение органических 

соединений(2часа)Валентность. 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности.  

Валентность углерода, 

заместители разного 

рода, постулаты 

теории строения 

органических 

соединений 

ЗНАТЬ: Теорию 

строения ОС. 

Понятия: 

валентность, степень 

окисления, 

углеродный скелет, 

понятия: изомерия, 

гомология 

 11.09. 

3 Основные положения теории химического 

строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в 

органической химии. 

 Входное тестирование(25 мин.)  

Теория строения 

органических 

соединений. 

Углеродный скелет. 

Гомологический ряд. 

Гомологи. 

Структурная 

изомерия. 

ЗНАТЬ, важнейшие 

химические понятия: 

«углеродный 

скелет», «изомерия», 

«гомология». 

 

Модели молекул 

гомологов и изомеров 

органических соединений 

18.09 

4  Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники(8часов)Природный газ.  

Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав 

природного газа.  

 

Природный газ. 

Алканы. Радикалы. 

Химические свойства 

основных классов 

органических 

соединений. 

Номенклатура ОС. 

УМЕТЬ: 

Называть изученные 

вещества по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

характеризовать стро

ение и химические 

свойства изученных 

 25.09 



органических 

соединений; 

объяснять зависимос

ть свойств веществ 

от их состава и 

строения; 

определять;принадле

жность веществ к 

различным классам 

органических 

веществ. 

 

5  Алканы.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов.  

Алканы, общая 

формула, 

гомологический ряд, 

гомол. разница, 

изомерия, 

номенклатура 

ЗНАТЬ. Правила 

составления 

названий алканов.  

 

 02.10 

6 Алканы.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на 

основе свойств. 

Получение и 

химические свойства 

алканов. Составление 

реакций с участием 

алканов 

Важнейшие 

физические и 

химические свойства 

метана как основного 

представителя 

предельных УВ. 

УМЕТЬ: называть 

алканы по 

международной 

номенклатуре. 

 9.10 

7 Алкены. Алкены. 

Гомологический ряд. 

Классификация ОС. 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

ЗНАТЬ. Правила 

составления 

названий алкенов. 

Важнейшие 

физические и 

химические свойства 

этена как основного 

 16.10 



получение и 

применение 

гомологов 

представителя 

непредельных УВ. 

Качественные 

реакции на кратную 

связь. 

УМЕТЬ: называть 

алкены по 

международной 

номенклатуре. 

8 Алкадиены и каучуки. Диены. 

Классификация ОС. 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение 

гомологов. 

ЗНАТЬ. Правила 

составления 

названий 

алкадиенов. УМЕТЬ: 

Характеризовать стр

оение изученных 

ОС. Называть 

изученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; объяс

нятьзависимость 

свойств веществ от 

их состава и 

строения; 

 23.10 

9 Алкины. Алкины. 

Классификация ОС. 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение 

гомологов 

ЗНАТЬ. Правила 

составления 

названий алкинов. 

Способы 

образования сигма – 

и пи – связей, 

важнейшие физ. И 

хим. Сойства этина 

как основного 

представителя 

алкинов. УМЕТЬ:опр

еделять 

принадлежность 

 !!!!!! 



веществ к различным 

классам ОС. 

объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения. 

Называть изученные 

вещества по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

10  Бензол. Строение аренов, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства бензола и его 

гомологов. Получение 

аренов. Химические 

свойства. Применение 

бензола и его 

гомологов. 

УМЕТЬ: объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их 

состава и 

строения. Называтьи

зученные вещества 

по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре; выдел

ятьглавное при 

рассмотрении 

бензола в сравнении 

с предельными и 

непредельными 

УВ,объяснять взаимн

ое влияние атомов в 

молекуле;объяснять з

ависимость свойств 

веществ от их 

состава и строения; 

  

11  Нефть. Нефть – природный 

источник УВ. 

Выполнять 

химический 

эксперимент. 

Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов 

 

12 Тема № 3. Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в живой 

природе(10часов)Единство химической 

организации живых организмов. 

    



Химический состав живых организмов.  

 

13 Спирты. Классификация ОС. . 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение 

гомологов. 

Качественные реакции 

ЗНАТЬ 

гомологические ряды 

и основы 

номенклатуры 

спиртов;  

  

14 Каменный уголь. Фенол.  ЗНАТЬ основные 

способы получения и 

применения. 

  

15 Административная контрольная работа.     

16 Альдегиды.  ЗНАТЬ 

гомологические ряды 

и основы 

номенклатуры 

альдегидов; строение 

карбонильной 

группы и на этой 

основе усвоить 

отличие и сходства 

альдегидов и 

кетонов. 

  

17  Карбоновые кислоты. Классификация ОС. . 

Номенклатура ОС. 

Строение. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение 

гомологов. 

Знать 

гомологические ряды 

и основы 

номенклатуры 

карбоновых кислот; 

строение 

карбоксильной 

группы; общие 

свойства карбоновых 

кислот. УМЕТЬ: 

проводить сравнение 

  



со свойствами 

минеральных кислот, 

их значение в 

природе и 

повседневной жизни 

человека. 

18 Сложные эфиры и жиры. 

 

  

Классификация ОС. . 

строение. 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение. 

ЗНАТЬ: строение, 

получение, свойства 

и использование в 

быту сложных 

эфиров, жиров, мыл. 

Коллек-ция эфирных 

масел 

 

19  Углеводы. Классификация ОС. . 

строение. 

Номенклатура ОС. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение. 

ЗНАТЬ: 

классификацию 

углеводов по 

различным 

признакам, 

химические 

свойства. УМЕТЬ: 

объяснять их на 

основании строения 

молекулы, значение 

углеводов в природе 

и жизни человека и 

всех живых 

организмов на Земле. 

  

20 Глюкоза - вещество с двойственной 

функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на 

основе свойств. 

Структурная 

изомерия. Физические 

свойства, получение, 

химические свойства, 

получение и 

применение 

ЗНАТЬ: Свойства 

глюкозы. 

  

21 Дисахариды и полисахариды. 

Понятие о реакциях поликонденсации и 

 ЗНАТЬ важнейшие 

свойства крахмала и 

  



гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  

полисахарид. 

целлюлозы на 

основании различий 

и строении. 

Пользуясь 

приобретенными 

знаниями, 

объяснять использов

ание углеводов в 

быту. 

22 Тема № 4. Азотсодержащие органические 

соединения и их нахождение 

в живой природе(6часов)Амины. Анилин 

как органическое основание. 

Амины, их 

классификация и 

значение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и 

химические свойства 

аминов. Анилин –

важнейший 

представитель аминов. 

Применение аминов. 

Знать 

классификацию, 

виды изомерии 

аминов и основы их 

номенклатуры. 

Уметь проводить 

сравнение свойств 

аминов и аммиака. 

Знать основные 

способы получения 

аминов и их 

применение. 

  

23 Аминокислоты. Строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

классификация 

аминокислот, физ-кие 

св-ва и св-ва, 

обусловленные хим-

кой двойственностью. 

Взаимодействие 

аминокислот с 

сильными кислотами.  

Знать 

классификацию, 

виды изомерии 

аминокислот и 

основы их 

номенклатуры. 

Опираясь на 

полученные знания о 

хим-кой 

двойственности 

аминокислот, уметь 

предсказывать их 

химические 

свойства. Уметь 

  



объяснять 

применение и 

биологическую 

функцию 

аминокислот.  

24  Белки. Понятие о белках. 

Качественные реакции 

на белки. 

Знать строение и 

важнейшие св-ва 

белков; активно 

исполь-ть 

межпредметные 

связи с биологией, 

валеологией, уметь 

давать хар-ку белкам 

как важнейшим 

составным частям 

пищи 

  

25 Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

    

26 Нуклеиновые кислоты. Нукл. Кислоты – 

ВМС, являющиеся 

составной частью 

клеточных ядер и 

цитоплазмы, их 

огромное значение в 

жизнедеятельности 

клеток. Состав и 

строение ДНК и РНК, 

сходства и различия. 

Уровни организации 

структуры нук. 

Кислот. Принцип 

комплементарности. 

«Генетический код». 

Знать составные 

части нуклеотидов 

ДНК и РНК, уметь 

проводить сравнение 

этих соединений, их 

биол-ких функций. 

По известной 

последовательности 

нуклеотидов на 

одной цепи ДНК, 

уметь определять 

последовательность 

нуклеотидов на 

комплементарном 

участке другой цепи. 

Модель молекулы ДНК.  

27 Практическая работа № 1 по теме 

«Идентификация органических 

соединений» 

    

28 Тема № 5. Биологически активные Понятия о ферментах Уметь использовать   



органические соединения(4часа) 

Ферменты 

как о 

биокатализаторах.  

полученные знания 

для безопасного 

применения 

лекарственных 

веществ. 

29 Витамины Витамины, и их 

важнейшие 

представители.  

Уметь использовать 

полученные знания 

для безопасного 

применения 

лекарственных 

веществ. 

Иллюстрации с 

фотографиями животных 

с различными формами 

авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов 

 

30 Гормоны. гормоны и их 

важнейшие 

представители.  

Уметь использовать 

полученные знания 

для безопасного 

применения 

лекарственных 

веществ. 

  

31 Лекарства. Лекарства и их 

важнейшие 

представители. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для безопасного 

применения 

лекарственных 

веществ. 

Домашняя, лабораторная 

и автомобильная аптечка. 

 

32  Итоговая контрольная работа     
33 Тема 6. Искусственные и синтетические 

органические соединения(4часа) 

Искусственные полимеры. Синтетические 

полимеры. 

классификация ВМС. 

Важнейшие представители 

пластмасс, каучуков и 

волокон. 

знать важнейшие в-ва и 

материалы: 

искусственные 

пластмассы, каучуки и 

волокна. 

коллекция пластмасс  

34 Практическая работа №2 Распознавание пластмасс 

и волокон. 

Важнейшие представители 

пластмасс, каучуков и 

волокон. 

Знать основные правила 

техники безопасности 

при работе в химическом 

кабинете. Уметь 

грамотно обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 
оборудованием. Знать 

наиболее широко 

распространенные 

полимеры и их свойства 

Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетически 

волокон и изделий из них. 

 

35      



 


