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Пояснительная записка.

Моя рабочая программа, учебного курса по химии для 10 класса, средней 
общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, базового уровня, общего образования и 
авторской программы О. С. Габриеляна курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений 2006г.

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.

Программа рассчитана на Запаса; 1 час в неделю; включая 2 практические работы, 2 
контрольные работы.

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 
Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
химии.

Цели
Изучение органической химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:
• формирование целостного представления о мире и роли химии в создании 

совремнной естественно-научной картины мира, умения объяснять явления и процессы 
окружающей действительности используя для этого химические знания;

• овладение опытом разнообразной деятельности познания и самопознания, 
обработка информации, умения сотруднечества, измерений, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни;

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;

Задачи:
Сформировать знание основных понятий и законов химии 
Воспитывать общечеловеческую культуру 
Учить наблюдать, применять полученные знания на практике 

Обучение ведется 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.



Дата Тема раздела Кол-во
часов

Тема урока Основные требования к уровню 
подготовки обучающихся

§ . &9
Введение Предмет органической 

химии

и. *
Теория строения
органических
соединений.

S3 p s .

Основные положения 
теории химического 
строения органических 
соединений.

Знать теорию строения 
органических соединений, 
понятия: «валентность», «степень 
окисления», «углеродный скелет».

L Cos *
Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и 
изомерах.

Знать понятия : изомерия и 
гомология.

Углеводороды и их 
природные источники

3 ю

Природный газ. Алканы. Знать вещество метан.
Знать понятия : углеродный 
скелет, изомерия, гомология. 
Уметь называть вещества по 
международной номенклатуре, 
характеризовать строение и 
химические свойства, объяснять 
зависимость свойств от строения, 
определять принадлежность 
веществ к различным классам.

is о
Этилен, ацетилен, 
понятие об алкадиенах с 
двумя двойными 
связями.

Уметь называть вещества по 
международной и тривиальной 
номенклатуре. Характеризовать 
строение соединений.

Получение этилена и 
ацетилена.

/ '/ ' f - n .

Химические свойства 
этилена, бутадиена, 
ацетилена.

Знать вещества: этилен, 
ацетилен.
Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств от строения.

?*} f*j- //
Полиэтилен, его свойства 
и применение. 
Поливинилхлорид, его 
применение. Каучуки. 
Резина.

Знать вещества и материалы : 
пластмассы, каучуки.

jli к
Нефть. Состав и 
переработка.

Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.

j  i и Бензол. Знать вещество бензол.
Уметь характеризовать строение 
и химические свойства.

/ v> W
Контрольная работа по 
теме «Углеводороды и их 
природные источники».

4 / * j ■ Кислородосодержащие Углеводы. Знать важнейшие вещества:



соединения и их 
нахождение в живой 
природе.

Классификация
органических
соединений.

глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка.
Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.

а л
Глюкоза-  
альдегидоспирт. 
Химические свойства и 
применение глюкозы на 
основе ее свойств.

Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.
Объяснять зависимость свойств от 
строения.

a t
Спирты. Гидроксильная 
группа как 
функциональная. 
Понятие о предельных 
многоатомных спиртах.

Знать понятие : «функциональная 
группа».
Уметь называть вещества по 
международной номенклатуре.

Г\ '/*
у .  Ь.

Получение этанола 
брожением глюкозы и 
гидротацией ацетилена. 
Химические свойства 
этанола. Качественная 
реакция на
многоатомные спирты.

Уметь характеризовать строение 
спиртов.
Определять принадлежность 
веществ к различным классам. 
Выполнять эксперимент.

$ ■
<U ' '

Фенол. Каменный уголь. Уметь характеризовать строение 
альдегидов и химические 
свойства.
Определять принадлежность 
веществ к различным классам. 
Знать понятие : «функциональная 
группа».
Уметь называть вещества по 
международной номенклатуре.

Н л .
Карбоновые кислоты. 
Получение кислот 
окислением альдегидов.

Знать вещества :уксусная 
кислота.
Уметь называть вещества по 
международной и тривиальной 
номенклатуре.

. ,  аv̂'

Химические свойства 
уксусной кислоты: 
общие свойства с 
неорганическими 
кислотами и реакция 
этерификации.

Уметь характеризовать строение 
и химические свойства.
Объяснять зависимость свойств от 
состава и строения.

3*>.

Сложные эфиры. Жиры. Знать вещества : жиры, мыла. 
Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.
Уметь характеризовать строение 
и свойства.

Контрольная работа по 
теме
«Кислородосодержащие 
соединения и их 
нахождение в природе».

13 Азотсодержащие



соединения и их 
нахождение в природе.

0
Понятия об аминах. 
Анилин как
органическое основание.

Уметь характеризовать строение 
и свойства.
Объяснять зависимость свойств от 
состава и строения.

;  /

Получение
ароматического амина -  
анилина из 
нитробензола.

X /  ...

Аминокислоты. 
Получение. Химические 
свойства.

Уметь называть вещества по 
международной и тривиальной 
номенклатуре.
Уметь характеризовать строение 
и свойства.
Объяснять зависимость свойств от 
состава и строения.

i йЛ / f sj .

Белки. Нуклеиновые 
кислоты.

Уметь характеризовать строение 
и свойства.
Объяснять зависимость свойств от 
состава и строения.
Выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
веществ.

о r>V.

П.Р. №1 Идентификация
органических
соединений.

Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.
Выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
веществ.

1 ot,V

Г енетическая связь 
между классами 
органических 
соединений.

/  л 

/л

Биологически
активные
органические
соединения.

Химия и здоровье. 
Ферменты.

/ : Витамины. Гормоны.
Лекарства.

/X
Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения.

Искусственные
полимеры.

Знать важнейшие искусственные 
волокна, пластмассы.

£ *
Г- К.

Синтетические
полимеры.

Знать важнейшие синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы.

•'■' V.-'

П.Р. №2 Распознавание 
пластмасс и волокон

Уметь определять 
принадлежность веществ к 
различным классам.
Выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
веществ.
Уметь применять приобретенные 
знания и умения.


