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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, а 

также рекомендаций, способствующих развитию непрерывного агробизнес-

образования.                                                     

    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Цели: 

 формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера, 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила ТБ. 

Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими современными 

потребностями; 

Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

Научить применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, для решения задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Задачи: 

1. Формирование знаний основ науки 

2. Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

3. Соблюдать правила техники безопасности 

4. Развивать интерес к химии как возможной области будущей 

практической деятельности 

 

Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева  используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 



лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

  Рабочая программа предусматривает включение отдельных тем по 

агробизнес-образованию в разделы: «Углеводороды», «Кислородсодержащие 

органические вещества», «Полимеры, «Химия и жизнь». 

            Результаты изучения курса «Химия 10 класс» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 10 класс», который 

составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 

реализует авторскую программу О.С.Габриеляна.  

Механизмами формирования ключевых компетенций  на уроках являются: 

 индивидуальная беседа, уроки - диспуты, уроки - семинары, уроки- 

практикумы, индивидуальные дифференцированные задания, требующие 

самостоятельного поиска необходимой информации. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, контрольных работ, итоговых занятий,  как 

в традиционной, так и в  тестовой формах. 



 

Содержание программы. 

Тема 1. Введение. Строение органических соединений. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный 

скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 

группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Тема 2. Углеводороды. 

Природный газ. Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный 

анализ веществ. Разновидности топлива и его экологическая безопасность 

(агробизнес-образование) 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 

пластмассы. 

Уметь:  

-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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

Пр.р.№1. Углеводороды. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения.  

 Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 

Искусственная пища (агробизнес-образование) 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла, 

моносахариды, дисахариды, полисахариды; 

Уметь: 

-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 веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Идентификация органических соединений. 



Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические 

волокна. 

Уметь:  

-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 веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

-приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Пр.р.№2. Идентификация органических соединений. 

Тема 5.  Полимеры. 

Полимеры. Распознавание пластмасс и волокон. Синтетические 

материалы в сельскохозяйственном производстве (агробизнес-образование). 

Экскурсии 

Экскурсия в магазин строительных материалов 

Ученик должен знать и понимать: 

- понятие полимеры и волокна: (природные, синтетические, 

искусственные 

Уметь:  

-называть  изученные вещества 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

-критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 



Тема6. Химия и жизнь. 

Биологически активные вещества. Витамины, ферменты, гормоны, 

лекарства. Использование биологически активных веществ в 

сельскохозяйственном производстве (агробизнес-образование) 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Форма контроля Количество 

часов 

1.  Введение  2   

2.  Углеводороды 14 Контрольная 

работа №1 

Практическая 

работа №1 

1 

 

1 

3.  Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

11 Контрольная 

работа №2 

1 

4.  Азотсодержащие 

органические 

соединения 

3 Тест 

 

 

1 

5.  Полимеры  2 Практическая 

работа №2 

1 

6.  Химия и жизнь 1 Опрос  

7.  Повторение 2   

8.  Итого  35   

 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 

группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений;  



- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы,   

- химические понятия:  химическая реакция, тип химической реакции, белки, 

искусственные и синтетические волокна. 

строение органических соединений, функциональная группа; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений,  тип химической реакции. 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

использовать приобретенные 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; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

Литература 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по химии. – Официальные документы в 

образовании, 2004, №5. 

2. Программно-методические материалы. Химия: Средняя школа 8-11 

классы. М.: Дрофа. 2005г. 



3. О.С.Габриелян «Химия». 10 класс. Методическое пособие. 

4. О.С.Габриелян «Химия». 10 класс. Базовый уровень. Учебник. 

 

Средства обучения: 

1.Технические: компьютер, проектор, аудио и видеодиски ; 

2. Иллюстративно-графические: таблицы 

3. Тренировочные: комплект  тестов  по химии для 10класса  

4. Контрольные: комплект контрольных работ 

4.Интернет-ресурсы (презентации и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: химия 

Учитель: Галкина Ю.Н.  

Количество часов в год  35 , в неделю  1. 

Учебник: «химия 10класс (базовый уровень)»  О.С. Габриелян и др. 2013 

 Класс:  10 
№№ 

п.п. 

Содержание Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Примерные 

сроки 

По 

плану 

По 

факту 

 Ведение 2 часа    

1.  Предмет органической химии.  1 6.09  

2.  Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

 1 13.09  

 Углеводороды 14часов    

3.  Природный газ. Алканы.   1 20.09  

4.  Свойства алканов.  1 27.09  

5.  Алкены. Этилен.  1 4.10  

6.  Алкадиены. Каучуки.  1 11.10  

7.  Алкины. Ацетилен.   1 18.10  

8.  Арены. Бензол.  1 25.10  

9.  Решение упражнений по теме: «Алканы. 

Алкены. Алкадиены. Арены». 

 1 8.11  

10.  Решение расчетных задач на вывод 

формул органических веществ. 

 1 15.11   

11.  Решение расчетных задач по теме: 

«Алканы. Алкены. Алкадиены. Арены». 

 1 22.11  

12.  Генетическая связь между классами 

углеводородов.  

 1 29.11  

13.  Нефть и способы ее переработки. 

Разновидности топлива и его 

экологическая безопасность (агробизнес). 

 1 6.12  

14.  К. р. №  1 по теме «Углеводороды».  1 13.12  

15.  П.р. № 1 «Идентификация органических 

соединений». 

 1 20.12  

16.  Обобщение знаний по теме:  

« Углеводороды». 

 1 27.12  

 Кислородсодержащие органические 

соединения 

11 часов    

17.  Спирты.   1 10.01  

18.  Фенолы.  1 17.01  

19.  Альдегиды. Кетоны  1 24.01  

20.  Карбоновые кислоты.   1 31.01  



21.  Сложные эфиры. Жиры. Мыла.  1 7.02  

22.  Углеводы. Моносахариды.   1 14.02  

23.  Дисахариды.Полисахариды.   1 21.02  

24.  Решение упражнений по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 1 28.02  

25.  Генетическая связь органических 

соединений 

 1 7.03  

26.  Решение расчетных задач  1 14.03  

27.  К. р. № 2 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 1 21.03  

 Азотсодержащие соединения 3 часа    

28.  Амины. Анилин.  1 4.04  

29.  Аминокислоты. Белки.  

Искусственная  пища (агробизнес). 

 1 11.04  

30.  Нуклеиновые кислоты  1 18.04  

 Полимеры 2 час    

31.  Полимеры. Синтетические материалы в 

сельскохозяйственном производстве 

(агробизнес) 

 Экскурсия в магазин строительных 

материалов 

 1 25.04  

32.  П.р. № 2 «Распознавание пластмасс и 

волокон» 

 1 2.05  

 Химия и жизнь  1 час    

33.  Ферменты, витамины, гормоны, 

лекарства.  

Использование биологически активных 

веществ в сельскохозяйственном 

производстве (агробизнес). 

 1 9.05  

 Повторение 2 часа    

34.  Углеводороды   16.05  

35.  Кислородсодержащие органические 

вещества 

  23.05  

 Итого 35 часов    

 

 

 


