
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования  

 Требований к результатам среднего общего образования представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего ( полного) общего образования. 

Планируемые   результаты   освоения  учебного  курса 

Рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа в неделю при изучении предмета в течение двух лет ( 10 – 11 классы) Общее число 

учебных часов за два года составляет 68 ч, из них 34 ч ( 1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч ( 1 час в неделю) в 11 классе. Курс делится на 2 части: 

органическую ( 34 ч) и общую химию ( 34 ч). 

УМК : 1. Химия О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков 10-11 классы. Базовый уровень. «Просвещение» 2020г. 

             2. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс учебное пособие Дрофа, 2014.  

             3. Габриелян О.С. Химия 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику Габриелян О.С., 2013. 

 

 Деятельность учителя в обучении химии в средней ( полной) школе должна быть направлена на достижение обучающими следующих 

личностных результатов: 

 в ценностно – ориентированной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

  в трудовой деятельности – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

 познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью, применении 

основных методов познания ( системно –информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций : формулировка гипотез, анализ и синтез, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей; 

 умение генерировать идеи и определять средства для реализации идеи;  

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

В области  предметных результатов изучение химии представляет ученику  возможность на ступени среднего ( полного) образования 

научиться: 



*в познавательной сфере – давать определение изученному материалу, описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, использовать для этого естественный ( русский, родной) язык и язык химии;  

* описывать и различать изученные классы неорганических и органических веществ, химических реакций;  

* классифицировать изученные объекты и явления; 

* наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции; 

* делать выводы, умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных веществ; 

* структурировать изученный материал, интерпретировать изученный материал, химическую информацию, полученных из других 

источников; 

* описывать строение атомов элементов 1-4 периодов с использованием электронной конфигурации; 

* в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных  с веществами и 

оборудованием 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий ( УУД). 

При изучении темы «Предмет органической химии». Ученик научится:  

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 характеризовать этапы становления органической химии как науки;  

 различать предметы органической и неорганической химии; 

 минеральные и органические вещества; 

 описывать особенности строения, состав и свойства, классифицировать; 

 объяснять причины многообразия органических веществ, отражать состав и строение, определять понятие изомер и гомолог;  

 формулировать основные положения теории химического строения. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится : 

 формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения;  



 планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты, работать по плану, сверять свои действия с целью, при этом 

корректировать ошибки самостоятельно 

 самостоятельно ставить новые цели и задачи; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и исследовательских работ  

Ученик получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

Коммуникативные УУД: 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

Ученик получит возможность научиться  

 умению интерпретировать химическую информацию, полученную из разных источников;  

Метапредметные 

Познавательные УУД 

     Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез4  

Регулятивные УУД: 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме основного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных  целей;  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

Коммуникативные УУД: 

      Ученик получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции, позиции других людей;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



 брать на себя инициативу в организации собственного действия ( деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит результат. 

 

                            Содержание   учебного   курса    химии. 10 класс 

 

Введение  ( 3 часа)   Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль 

органической химии в системе естественных наук и жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.  

Теория строения органических соединений.  Валентность. Химическое строение как пример соединения атомов в молекуле , 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 

гомологах. Изомеры. Химическая формула и модели молекул в органической химии. 

Демонстрация. Плавление, обугливание и горение органических  соединений. 

Лабораторная работа №1 « Определение элементарного  состава органических соединений». 

Тема 1.Углеводы и их природные источники ( 9 ч ). Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими 

видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические и физические свойства этана: горение, реакция 

замещения, разложение и дегидрирования. 

Алкены: физические и химические свойства этилена: гидратация, полимеризация. Полиэтелен, его свойства и применение.  

Алкадиены. Каучуки.  Понятие об алкадиенах как об углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена 1.3 и 

изопрена; обесвечивание бромной воды и полимеризация. Каучук и продукты его вулканизации.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение , 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлорводорода, реакция гидратации. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Полихлорвинил. Реакция Кучерова. Арены. Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола. 

Реакция нитрования.  Нефть и способы ее переработки. Состав нефти и попутного нефтяного газа.  Нефтепродукты. Бензин и понятие 

об октановом числе.  

Демонстрация коллекция « Нефть и нефтепродукты». 

Тема 2. Кислородосодержащие и азотсодержащие органические соединения.(16 ч) 

 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.  Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Номенклатура и изомерия спиртов. Физические свойства спиртов. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

взаимодействие с с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление, реакция этирификации. Алкоголизм,  

 его последствия и предупреждение. Многоатомные спирты. Способы получения многоатомных спиртов. Химические свойства и 

применение многоатомных спиртов. Качественные реакции на многоатомные спирты. Фенол и его строение. Физические и 

химические свойства фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Понятие об альдегидах. Гомологический ряд альдегидов. Получение альдегидов. Химические свойства 

альдегидов. 



Карбоновые кислоты. Физические свойства и получение карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Нахождение в 

природе и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Способы получения и химические свойства сложных эфиров. Нахождение в природе и применение сложных 

эфиров. Жиры их строение и свойства. Химические свойства жиров: гидролиз, гидрирование.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Химическое строение глюкозы. Физические и химические свойства глюкозы. Глюкоза в природе. 

Сахароза, как представитель дисахаров.  Полисахариды.  

Амины. Понятие об аминах. Классификация аминов. Физические свойства  и получение важнейших аминов. Химические свойства 

аминов. Области применения аминов. 

Аминокислоты. Белки.  Строение аминокислот. Способы получения и химические свойства аминокислот. Понятие о пептидах и 

белках. Структура и функции белков. Химические свойства белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Практическая работа №1»Идентификация органических соединений».  

Тема 3. Органическая химия и общество (4ч).  

Биотехнология. Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование. Классификация полимеров. Искусственные полимеры. 

Синтетические полимеры. Важнейшие синтетические полимеры. Синтетические волокна. Лекарства и витамины. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

 

                                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

№ п/п Название раздела. Название темы. Количество часов Количество практических работ, 

количество уроков с применением ЭСО 

1. Введение  3 Фрагмент видеофильма 

2. Тема 1. Углеводороды 9 Фрагмент видеофильма. Контрольная 

работа №1 по теме «Углеводороды» 

3. Тема 2. Кислородосодержащие и 

азотсодержащие органические вещества и их 

природные источники. 

 

16 

Практическая работа №1 «Идентификация 

органических  соединений». Контрольная 

работа №2 по теме  Кислородосодержащие 

и азотсодержащие органические 

соединения» 

4. Тема 3.  Органическая химия и общество. 6 Видео фрагменты по темам уроков. 

Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон»  годовая контрольная 

работа 

                                                            Итого: 34 Практических работ – 2, контрольных  

работ - 3 

                                  КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕНСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 10 

КЛАСС 

№ п/п Название темы. Количество                        Дата Практическая работа 



Название темы урока часов по плану фактическая Уроки с применением 

эсо 

 Введение 3    

1. Вводный инструктаж по ТБ при работе в 

классе. Предмет органической  химии. 

1    

2. Теория строения органических 

соединений. 

1   Фрагмент видеофильма 

« Свойства связи  атома 

углерода» 

3. Основные положения теории химического 

строения. 

1    

 Тема 1.Углеводороды 9    

4. Предельные углеводороды. Алканы. 1    

5. Алкены. Этилен. 1    

6. Алкадиены. Каучуки. 1    

7. Алкины. Ацетилен. 1    

8 Арены. Бензол. 1    

9. Нефть и способы ее переработки. 1   Фрагмент видео 

«Переработка нефти» 

10. Природный газ – источник углеводородов. 1   Фрагмент видео 

«Природный газ» 

11. Обобщение знания об углеводородах. 1    

12. Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды» 

1   Контрольный тест 

 Тема 2. Кислородосодержащие и 

азотсодержащие органические вещества 

и их природные источники 

16    

13. Единство химической организации живой 

природы. Спирты одноатомные. 

1    

14. Многоатомные спирты. 1    

15. Фенол. 1    

16. Альдегиды и кетоны. 1    

17. Карбоновые кислоты. 1    

18. Физические и химические свойства 

карбоновых кислот. 

1    

19. Сложные эфиры. Жиры. 1    

20. Углеводы. Моносахариды. 1   Фрагмент видеофильма 

« Углеводы» 



21. Дисахариды. Полисахариды. 1    

22. Амины. 1    

23. Аминокислоты.  1    

24. Белки. 1    

25. Структура и функции белков. 1    

26. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Обобщение и 

систематизация знаний о кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

1    

27. Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений» 

1   Практическая работа №1 

28. Контрольная работа №2 

«Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения». 

   Контрольный тест 

 Тема 3. Органическая химия и 

общество. 

6    

29. Биотехнология. 1   Фрагмент видеофильма 

«Биотехнология» 

30. Классификация полимеров. 

Искусственные полимеры. 

1    

31. Синтетические полимеры. 1    

32. Практическая работа №2 « Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1   Практическая работа №2 

33. Обобщение темы «Органическая химия» 1    

34. Итоговая контрольная работа №3.    Контрольный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                       


