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Пояснительная записка 

 

  

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

Базовый уровень» для 10 класса. 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. Однако содержание программы имеет  особенности, обусловленные 

особенностями предмета и психологическими возрастными особенностями  обучаемых. 

 При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 

основные виды деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают 

умения характеризировать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 

письменной форме. 

        Программа по химии состоит из четырех разделов. 

1.Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учетом 

специфики химии. 

2. Содержание среднего (полного) общего образования по химии на базовом уровне, 

которое представляет собой первую ступень конкретизации положений 

Фундаментального ядра содержания образования по химии. 

3. Примерное поурочно-тематическое планирование – следующая ступень конкретизации 

содержания образования по химии. 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса. 

 

Главные цели среднего (полного) общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Изучение химии призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно научной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений  и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Цели изучения химии в средней ( полной ) школе: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формировать и обосновывать собственную позицию; 



- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картине мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное  значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    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 для человека веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- «Вещество»- знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

- «Химические реакции»- 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, в сельском хозяйстве, на транспорте; 

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

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, правила перевода 

информации с родного языка на язык химии и обратно. 

 

Результаты изучения предмета 

     Деятельность учителя в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере  - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

- в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

- в познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 

    Метапредметными результатами освоения программы по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания 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 для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата 

 В области предметных результатов изучение химии на данной ступени предоставляет  

ученику возможность научиться:  

1. в познавательной сфере: 

- давать определения изученным понятиям 



- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого родной 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 1-4 периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2. в ценностно-ориентационной сфере- анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3. в трудовой сфере- проводить химический эксперимент 

4. в сфере физической культуры- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанными с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

Особенности изучения химии на базовом уровне. 

 

    Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня  явилась идея интегрированного курса. Структура предлагаемого  

курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

   Первая проблема- это внутрипредметная  интеграция  учебной дисциплины «химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в 110 классе, изучается органическая химия, а затем,  в 11 классе - общая химия.  

Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета в 11 

классе позволяет сформировать у выпускников представление о химии как о целостной 

науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость 

их как для неорганической, так и для органической химии. 

   Вторая- это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить 

знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, т.е. 

сформировать целостную естественно научную картину окружающего мира. Это 

позволяет учащимся осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира 

будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать 

неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с 

веществами, минералами и процессами грозит немалыми бедами. 

     Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей в курсе реализована и еще одна идея- 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного 

предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, что 

полностью соответствует идеям гуманизации в обучении.  
 

 



Содержание программы 

( 1 час в неделю на протяжении учебного года, всего 34 часа, из них1 час- 

резервное время) 
Введение (1 час) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений.(3 часа) 

  Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

  Демонстрации.. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. 

  Лабораторные опыты.1. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники.(9часов) 

  Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. 

  Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности  

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидрирование этанола). Свойства  (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия) и 

применение этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

  Диены. Бутадиен и изопрен как  представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

  Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена. 

   Арены. Бензол как представитель Аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и применение. 

   Нефть и способы ее переработки. Состав нефти: перегонка и крекинг. 

    

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 часов) 

     Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация).  Получение этанола 

гидратацией этилена. Применение этанола.  Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

  Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

   Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

   Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как  представители  альдегидов.  Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом).  Получение (окисление спиртов) и применение формальдегида 

и ацетальдегида. Фенолформальдегидные пластмассы. 



   Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов и солями, реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

   Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и в жизни человека. 

  Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав.   Гидролиз и омыление жиров. Мыла. Применение жиров. 

    Углеводы. Понятие об углеводах.  Глюкоза как   представитель моносахаридов. Понятие 

о двойственной функции органического соединения на примере свойств   глюкозы как 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы.  Значение и применение глюкозы.  

    Сахароза как представитель дисахаридов.  

    Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их  свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

    Амины. Метил амин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов  в  сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение 

анилина по реакции Н.Н. Зинина. Применение анилина. 

   Аминокислоты. Глицин и аланин  как представители природных аминокислот.  Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических  аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

   Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул.  Свойства белков  

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

    Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как  полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. Строение нуклеотида.  РНК и ДНК в сравнении. Их рол в хранении и 

передаче наследственной информации.  

   Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

     Практическая работа №1. Решение задач по идентификации органических 

соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь (4 часа) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

   Понятие о пластмассах.  Термопластичные термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные 

смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

  Понятие о химических волокнах. Натуральные, искусственные и синтетические 

волокна.Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк), полиамидные ( капрон, найлон). 

    Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о  

pН среды. Особенности строения и свойств (селективность, эффективность, зависимость 

действия от температуры и  pН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами). Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и в производстве. 

     Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 



     Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. 

    Лекарства. Лекарственная химия: Антибиотики и дизбактериоз.  Наркотические 

вещества.   Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

    Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

     Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу    

(сырое мясо сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание  среды 

раствора индикаторной бумагой. Испытание раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

    Лабораторные опыты.Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

    Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Количество 

часов 

Планируемые 

сроки 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

 Введение 1 сентябрь   Понимать 

особенности 

органической химии 

как науки 

1 Теория 

строения 

органических 

соединений 

2 сентябрь   Знать основные 

положения теории 

А.М.Бутлерова 

- знать понятия 

гомолог, изомер, 

гомологический ряд 

2 Углеводород

ы и их 

природные 

источники 

10 Сентябрь-

декабрь 

 1 Знать 

гомологический ряд 

алканов, алкенов, 

алкодиенов, 

алкинов, аренов: 

строение, 

физические 

свойства, 

номенклатура, 

изомерия, 

химические 

свойства, получение, 

применение 

- нефть , способы 

переработки 

 

3 Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения  

12 Декабрь-март 1 1 Знать  строение, 

изомерию, 

физические и 

химические 

свойства, получение 

и применение 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, 

карбоновых кислот, 

кетонов, эфиров.  

- понятие о  мылах, 

СМС 

- углеводы, 

классификация , 

свойства 

4 Азотсодержа

щие 

органические 

соединения 

5 Март-апрель  1 Знать строение, 

изомерию, 

классификацию, 

физические и 

химические свойства  

аминов, 

аминокислот.  

- строение, 

химические и 



 

биологические 

свойства белков, 

нуклеиновых кислот 

5 Химия и 

жизнь 

4 май 1  Знать понятия о 

ферментах, как 

биологических 

катализаторах, 

гормонах, 

витаминах( их 

важнейших 

представителях) 

 всего 34  2 3  


