
 

Рабочая программа 

по химии 

10  класс 

Срок реализации: 2016-2017 учебный год 

         Составлена  на основе программы: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089; 

2. Примерной программы основного общего образования по химии. 

                    Учебник: Химия 10 класс учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян.  – 15-е изд., стереотип. – М: «Дрофа», 2002 – 270, [2] с. : ил. 

                     Программу составил: Маркова С. М.        

                                                                                                                            Оренбург, 2016-2017 г 

                              

 

 

                                                                                                           Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе:  

1. Федерального  закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

3 . Примерной программы основного общего образования по химии. 

           4 . Уставом МОБУ «СОШ № 21».  

              Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С.Габриелян. 

Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 190с. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую 

программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки Российской 



Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.                                                                                                                                        

Изучение  химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

      • освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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 получении 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 повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

   В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  программа рассчитана на 

преподавание курса химии в 10 классе  ( базовый уровень)  в объеме 1 часа в неделю.  

        Количество контрольных работ за год – 3 

        Количество зачетов за год – 3 

        Количество практических работ за год – 2 

                                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения химии  ученик должен 



знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, химическое строение, 

углеродный скелет, молекулярная формула, структурная формула, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы:  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: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, , окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать:  строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи ( одинарной, двойной, тройной) ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших  органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

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.Контрольные работы. 

№ п/п Контрольные работы Тема Сроки 

1 Зачёт 1  «Номенклатура алканов и радикалов».                                         

2 Зачёт 2  «Алканы»  

3 Зачёт 3  
 

«Непредельные углеводороды» 
 

 

4 К.р. № 1  «Углеводороды» 

 

 

 

5 К.р. № 2  «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

 

6 Итоговое тестирование за курс 10 

класса 

  

 

                                                                                           Содержание учебного предмета, курса. 

  ( 35 часов, 1час в неделю) 

Входная диагностика. 

Предмет органической химии- 1 час. 

Теория химического строения органических веществ 

Лабораторные опыты №1. Определение элементного состава органических соединений.- 1 час. 

Образования связи в органических веществах 

Лаб.раб № 2. Изготовление моделей молекул углеводородов.- 1 час. 

Формы электронных облаков, типы перекрывания, типы связи по способу перекрывания 

Гомологический ряд и строение алканов- 1 час. 

Алканы. Радикалы. Гомологический ряд 

Зачет № 1.  Номенклатура  алканов и радикалов- 1 час. 

 



Изомерия  алканов- 1 час. 

Номенклатура органических соединений. Изомерия 

Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов-1 час. 

Массовая доля элемента. Относительные плотности вещества по водороду, воздуху 

Химические свойства  алканов,  их получение и применение- 1час. 

Реакции замещения, разложения ,окисления. Получение алканов, их применение 

Нахождение молекулярной формулы вещества по  продуктам сгорания- 1 час. 

Зачет № 2.  «Алканы»- 1 час 

Алкены   Лаб.раб №3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена.- 1 час. 

 

Алкены. Их строение. Номенклатура. Изомерия .Химические свойства 

Алкадиены. Натуральный и синтетический каучуки- 1 час. 

Дивинил. Полимеризация 

Алкины. Строение, номенклатура, изомерия и химические свойства- 1 час. 

Алкины. Номенклатура. Структурная изомерия.  Химические свойства 

Зачет  № 3 «Непредельные углеводороды»- 1 час. 

Бензол- 1 час. 

Арены. Химические свойства основных классов органических соединений 

 



Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов- 1час. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды»- 1 час. 

Нефть и нефтепродукты  Лаб.раб №5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».- 1час. 

 

Нефть. Нефтепродукты. Крекинг нефти. Детонационная стойкость бензинов 

Альдегиды 

Лаб.раб: 8. Свойства формальдегида.- 1 час. 

Альдегиды. Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений 

Карбоновые кислоты 

Лаб.раб № 9. Свойства уксусной кислоты.- 1 час. 

Одноосновные карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства классов органических 

соединений 

Сложные эфиры . Жиры. Мыла 

Лаб раб: 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.10. Свойства жиров.- 1 час. 

Сложные эфиры и жиры 

Углеводы. 

Лаб.раб № 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.- 1 час. 

Углеводы. Классификация органических соединений. Химические свойства основных классов органических веществ 



Контрольная работа № 2. Кислородсодержащие органические соединения- 1час. 

Понятие об аминах. Анилин как органическое основание- 1 час. 

Амины. Химические свойства основных классов органических соединений. Классификация и номенклатура органических соединений 

Аминокислоты. Белки.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.- 1 час. 

Аминокислоты. Белки 

Нуклеиновые кислоты- 1 час. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений- 1час. 

Итоговое тестирование за курс 10 класса- 1час. 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства- 1час. 

Искусственные полимеры- 1 час. 

Полимеры: пластмассы, волокна 

Синтетические полимеры 

 

. 

 

 

 

 



 

Лабораторные и Практические работы. 

Номер 

п/п 

Лабораторные работы Тема Сроки 

1.  Лабораторная работа№1 

 

Определение элементного состава органических 

соединений. 

 

2.  Лабораторная работа №2 Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3.  Лабораторная работа: №3-4 

 

3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

 

4.  Лабораторная работа№ 5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки». 

 

5.  Лабораторные опыты№ 6-7 6. Свойства этилового спирта.  

7. Свойства глицерина. 

 

6.  Лабораторные опыты№ 8  Свойства формальдегида.  

7.  Лабораторные опыты№ 9 Свойства уксусной кислоты.  

8.  Лабораторные опыты№ 10-11 11. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

10. Свойства жиров. 

 

9.  Лабораторные опыты№ 12-13 12. Свойства глюкозы. 

 13. Свойства крахмала. 

 

10.  Лабораторные опыты№ 14 Свойства белков.  



11.  Лабораторные опыты№ 15 Ознакомление с образцами пластмасс, волокон 

и каучуков.    

 

 

                                        

Номер 

п/п 

Практические работы Тема Сроки 

1.  Практическая работа№1 

 

«Идентификация органических соединений»  

2.  Практическая  работа №2 « Распознавание пластмасс и волокон»  

                                                                


