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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках О. С. Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень» для 10классов.   Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего среднего образования и Требований к результатам среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования. В рабочей программе предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования.  

Рабочая программа по химии базового уровня для 10 класса составлена на основе: 

 - Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.  –  4-е изд.  – М.: Просвещение, 2011.  –  79 с.  –  (Стандарты второго поколения). 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам). 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень); 

- Программы курса химии   для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). / О.С. Габриелян. – Москва: Дрофа, 2008. – 189 с. 

Программа рассчитана на 36 часов (1 час в неделю) в 10 классе. 

Цели учебного предмета на старшей ступени обучения 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получение новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и умений. Все 

цели являются равнозначными. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют 

Задачи обучения: 

• Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, химического языка, доступных обобщений мировоззренческого характера и понятий 

об основных принципах химического производства; 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, в лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

• Формирование умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой и в повседневной жизни; 

• Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 

природопользовании; 

• Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов химического образования 

относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения, компетентностного подхода, активизации 

познавательной деятельности, которые предполагают не только учѐт индивидуально-

личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют 

необходимость создания в обучении условий для его самоопределения и самореализации как 

личности. 

К числу наиболее актуальных вопросов образования по химии в 10 классе являются: 

• Сохранение целостного и системного курса химии, который формировался на 

протяжении 8-9 классов 

• Освобождение курса от излишне теоретизированного и сложного материала. 

• Включение в курс материала, связанного с повседневной жизнью человека, а также с 

будущей профессиональной деятельностью выпускников средней школы. 
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• Соответствие стандарту химического образования средней школы на базовом уровне. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Курс химии 10-11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними.   

Принцип отбора материала 

Отличительными чертами данной программы является идея интегрированного курса, 

основанного на внутрипредметной, межпредметной интеграции, а также интеграции 

химических знаний с гуманитарными дисциплинами: литературой, мировой художественной 

культурой. 

Программа по химии для 10  класса является логическим продолжением курса 8-9 

класса. В 10 классе рассматривается органическая химия. Изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. Затем 

рассматривается строение и классификация органических соединений и химические реакции в 

органической химии. 

Организация образовательного процесса 
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Основной формой организации учебного процесса является урок. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций,  

практических занятий, обобщающих уроков, контрольных работ, выполнение творческих 

заданий. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Логические связи 

Интегративный характер содержания обучения химии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей с курсом физики, 

где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологией, где даѐтся знакомство с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основная идея программы – всестороннее развитие личности обучающегося, овладение 

необходимыми учениями, развитие познавательных и творческих способностей, воспитание 

черт личности, ценных для каждого индивидуума и общества в целом. 

Ведущими идеями курса химии в средней школе являются: 

• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

• Знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями, 

находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды; 

• Требования практики – движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены 

достижениями науки; 

• Развитие химической науки служат интересам человека и общества, имеют 

гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 9.03.2004 г. № 1312 г. с последними изменениями от 01.02.2012 г. № 74. 

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования: по1 ч в неделю на базовом уровне. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, межпредметные, предметные) 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

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; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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5. Содержание учебного предмета 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

1. Теория строения органических соединений. Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изометрии 

и изомерах. 

2. Углеводороды и их природные источники. Природный газ. Алканы. Природный газ 

как топливо. Состав природного газа. 

Алканы. Гомологический ряд, изометрия и номенклатура алканов.  Химические 

свойства: горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение. 

Алкены.  Этилен и его получение. Химические свойства этилена. Применение этилена.  

Полиэтилен, его свойства и применение. 

Алкадиены и каучуки. Понятия об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение. Химические свойства: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратации. Применение. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Нефть. Состав и переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Бензол. Его получение из гексана и ацетилена. Химические свойства: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение. 

3. Кислородосодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе. 

Углеводы. Химический состав живых организмов. Углеводы, их классификация: 

моносахариды(глюкоза), дисахариды(сахароза), полисахариды(крахмал и целлюлоза). Значения 

в живой природе. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза.Глюкоза. Химические 

свойства, применение. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидротации этилена. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола, его применение. Понятие о предельных 

многоатомных спиртах. Глицерин. Его применение. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Применение. 

Альдегиды. Получение окислением соответствующих спиртов. Химические свойства. 

Применение. 
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Карбоновые кислоты. Получение. Химические свойства уксусной кислоты,  применение. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение.  Применение. 

4. Амины. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Взаимодействие атомов в молекуле анилина. Применение. 

Аминокислоты. Получение. Химические свойства как амфотерных органических 

соединений. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот. 

Белки. Получение. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Химические 

свойства. Биохимические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотидов. Сравнение РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и 

передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

5. Искусственные и синтетические органические соединения. Ферменты. Биологические 

катализаторы белковой природы. Особенности функционирования. Роль в жизнедеятельности 

живых организмов и народном хозяйстве. 

Витамины. Авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Витамин С и витамин А. 

Гормоны. Понятие как о гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики. Наркотические вещества. 

Наркомания и борьба с ней. 

Искусственные полимеры. Получение. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), свойства и применение. 

6. Биологически активные органические соединения. Синтетические полимеры. 

Получение. Структура: линейная, разветвленная, пространственная. Полипропилен, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

6. Тематическое планирование  

10 класс 

Количество учебных часов – 36 часов, 1 час  / неделю 

Модули/темы Количество 

часов 

Тема 1. Ведение 2 

Предмет органической химии. Теория строения органических веществ 

А.М. Бутлерова 
1 

 Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода 1 

Тема 2. Строение органических соединений 4 

Классификация органических соединений 1 
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Основы номенклатуры органических соединений 1 

Изомерия и ее виды 1 

Закрепление знаний по теме «Строение органических соединений» 1 

Тема 3. Реакции органических соединений 4 

Типы химических реакций в органической химии 1 

Типы реакционноспособных частиц и механизмы реакций 2 

Закрепление знаний по теме «Реакции органических соединений» 1 

Тема 4.Углеводороды 8 

 Природные источники углеводородов. Алканы 1 

 Алкены 1 

Алкины 1 

Алкадиены. Каучуки  1 

Циклоалканы  1 

Ароматические углеводороды. Бензол 1 

Генетическая связь углеводородов.  

Подготовка к контрольной работе 

1 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 1 

Тема 5. Кислородсодержащие соединения 7 

Спирты: состав, строение, физические свойства. Классификация 

спиртов. Спирты: химические свойства. 

1 

Фенол: состав, строение, свойства, применение. 1 

Альдегиды и кетоны. 1 

Карбоновые кислоты. 1 

Сложные эфиры. Жиры. Углеводы.Дисахариды и полисахариды. 1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения».  

1 

Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические 

соединения». 

1 

Тема 6. Азотсодержащие соединения 11 

Амины. Анилин. 1 

Аминокислоты. Белки. 1 

Нуклеиновые кислоты. 1 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотсодержащие 

органические соединения. 

1 

Урок – семинар по теме «Азотсодержащие соединения» 1 

Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие органические 

соединения». 

1 

Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства. 1 

Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры 1 

Обобщение и систематизация знаний курса химии 10 класса 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Заключительный урок 1 

Всего за год 36 

  

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебная литература для учащихся 

1. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. – 224 с. 
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2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013. – 189 с. 

3. Габриелян О. С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. 

Е. Остроумова. — М., 2003. — 400 с. 

4. Габриелян О. С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. 

Введенская — М., 2008. — 304 с. 

2. Учебно-методическая литература для учителя 

1. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы. Химия. 11 класс. – М.:Дрофа, 

2015. – 222 с. 

2. Программы курса химии   для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). / О.С. Габриелян. – Москва: Дрофа, 2008. – 189 с. 

3. Габриелян О. С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. 

Е. Остроумова. — М., 2003. — 400 с. 

4. Габриелян О. С. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. 

Введенская — М., 2008. — 304 с. 

5. Денисова В. Г. Мастер – класс учителя химии: уроки с использованием ИКТ, лекции, 

семинары, сценарии внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, интерактивные игры. 8-

11 классы. Методическое пособие с электронным приложением. – 3 – е изд., стереотип. – М.: 

Планета, 2014. 

3. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений  

2. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)  

3. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

4. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»  

5. http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.  

6. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

7. Модули электронных образовательных ресурсов «Химия» (http://fcior.edu.ru).  

8. Электронное приложение к учебнику (http://drofa.ru). 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ Наименование Перечень оборудования 

http://www.pedsovet.org/
http://fcior.edu.ru/
http://drofa.ru/
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п/п аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

 

1 Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор, штатив лабораторный химический, 

штатив для пробирок, набор стаканов химических, спиртовка 

лабораторная, пробирка ПХ-14, бюретка с краном 25 мл, 

ложка для сжигания веществ, баня комбинированная 

лабораторная, мерные цилиндры, колбы конические 250 мл, 

набор пробок резиновых, аппарат Киппа, комплект шпателей, 

комплект фарфоровых ложек, комплект ступок с пестиками, 

палочка стеклянная, эксикатор, дистиллятор ДЭ-125, щипцы 

тигельные, вытяжной шкаф. 

 

 


