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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С.Габриеляна. 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2 013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
№ к 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

1 

- 

- 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

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. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса в параллели. 

В авторскую программу О.С. Габриеляна, которая рассчитана на 34 часа в год, на 1 часа 

в неделю для преподавания в классе гуманитарного профиля, внесены некоторые 

изменения: 

Для проведения рубежного и итогового контроля, были сокращены: 

1 

2 

. на 1 час тема «Теория строения органических соединений» 

. на 1 час тема «Азотсодержащие соединения». 

Изменения составляют 5%, что допускается положением о рабочей программе. 

Общая характеристика курса химии 

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. 

Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 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. 
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. 

1 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 

 

 

в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 
химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 

 

 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 

использование различных источников информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата. 



  

  

Предметные результаты предоставляют выпускнику возможность на ступени среднего 

(полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 

 

давать определения научным понятиям; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 
используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 

 

 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 
реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 

 

 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 
электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 
веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

2 . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема. Введение. (1 час). 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

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. 

- 

- 

- 

Тема 1. Строение органических соединений. (2часа). 

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: 

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

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 



  

 
 

  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 

Тема 2. Углеводороды.(8часов). 

Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Нефть. Качественный анализ веществ. 

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. 

Пр.р.№1. Углеводороды. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. (10 часов). 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- 

- 

химические понятия: функциональная группа; 

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

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. 

Углеводы. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

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. 

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения. 

Углеводы. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения.(6 часов). 

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. 

Пр.р.№2. Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологические активные органические вещества (3 часа). 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие биологические активные органические вещества. 

Уметь: 

- 

- 

- 

называть изученные вещества 

определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

характеризовать общие свойства органических соединений; 

- биологическая роль активных веществ. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (4 часа). 

Искусственные и синтетические полимеры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие искусственные и синтетические полимеры. 

Уметь: 

- 

- 

- 

называть изученные вещества 

определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

получать полимеры полимеризацией и поликонденсацией; 

- применение полимеров. 

Контрольная работа № 3. Итоговая. 

3 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тема Кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

. 

Введение 1 

2 Строение органических соединений 

Углеводороды 8 

Кислородосодержащие органические 
соединения 

10 

5 

6 

. 

. 

Азотсодержащие соединения 

Биологические активные органические 
вещества 

6 

3 

7 . Искусственные и синтетические 
полимеры 

4 

Итого 34 



  

 
 

Приложение 1. 

Учебно-методический комплект 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

. 

Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Габриелян О.С – М.: Дрофа, 2011. – 78 с. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс: базовый уровень, учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,2005. 

Дополнительная литература для учителя 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 1983 

Лидин Р.А и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – 

М.: Дрофа,2005. 

4 

5 

. 

. 

Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты 

и проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005. 

Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные 

эффекты. – М.: Дрофа, 2006. 

6 

7 

. 

. 

Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 2005. 

Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2005. 

Дополнительная литература для ученика 

1 . Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 
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