
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учетом: 

 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" 

 

Программа по химии 10 класс разработана на основе авторской программы под ред. О.С. 

Габриелян – Дрофа, 2018 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

- О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый/углубленный уровень». «Дрофа», 2018г. 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ (БАЗОЫЙ УРОВЕНЬ) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 II. Выпускник получит возможность научиться 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

 – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 



– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии 

в решении этих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

 – формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

 



свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области 

применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

и органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 



– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 



вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Введение.  

Предмет органической химии. Органические вещества. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Гомологи. Изомеры. Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода.  Вид 

гибридизации и форма молекул. 

2. Строение органических соединений  

Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия и её виды. 

3. Реакции органических соединений.  

Типы химических реакций в органической химии. Реакции замещения. Реакции присоединения. Реакции отщепления (элиминирования) и 

изомеризации. 

Типы реакционноспособных частиц и механизмы реакций в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. 

Индукционный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

4. Углеводороды.  

Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Каучуки. Резина. Циклоалканы и их 

свойства. Ароматические углеводороды. Ориентирующее действие заместителей. Ориентанты I и II рода. Природные источники углеводородов. 

5. Кислородсодержащие соединения  

Спирты. Физиологическое действие метанола и этанола. Фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Моющие средства. 

6. Углеводы.  

Углеводы, их классификация и значение. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза. Дисахариды. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 

7. Азотсодержащие органические соединения.  

Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. Биологическая роль ДНК и РНК. 

8. Химический практикум.  

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Альдегиды. Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки. Идентификация органических соединений. 

9. Биологически активные соединения.  

Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства. Химия и проблемы охрана окружающей среды. 
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Тема урока 

(Углубленный уровень) 
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о

 

ч 
1. 3.1,4.3.3 Предмет органической химии. Инструктаж по 

технике безопасности. 
   

   1 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 
органической химии. 

1 

   2 Строение атома углерода. Валентные состояния атома 
углерода. Вид гибридизации и форма молекул. 

1 

2. 3.1,3.3,3.4,
3.5 

Теория строения органических соединений.   1 

   3 Классификация органических соединений. Основы номенклатуры 
органических соединений. 

1 

   4 Изомерия и её виды. Типы химических реакций в органической 
химии. 

1 

3. 3.1,3.3,3.4,
3.5 

Решение задач и упражнений.   1 

   5 Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. 
Индукционный и мезомерный эффекты. 

 

   6 Правило Марковникова. Решение задач. 1 

4. 3.2,3.3,3.4,
4.2.3 

Природный газ. Алканы.   1 

   7 Строение молекулы метана. 1 

   8 Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

1 

5. 3.4,4.1.7,4.
3.3,4.3.7 

Свойства алканов.   1 

   9 Понятие о циклоалканах 1 

   10 Решение задач и упражнений. 1 

6. 3.2,3.3,3.4 Алкены. Этилен.   1 

   11 Строение молекулы этилена 1 

   12 Химические свойства (на примере этилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) Правило Зайцева 

1 

7. 3.2,3.3,3.4 Алкадиены. Каучуки.   1 



   13 Особенности электронного и пространственного строения 
сопряженных алкадиенов. 

1 

   14 Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 

1 

8. 3.2,3.3,3.4 Алкины. Ацетилен.   1 

   15 Электронное и пространственное строение молекулы 
ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов углерода 

1 

   16 Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции 
замещения. 

1 

9. 3.2,3.3,3.4,
4.3.3 

Арены. Бензол.   1 

   17 История открытия бензола. Современные представления об 
электронном и пространственном строении бензола 

1 

   18  Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

1 

10. 4.2.3 Нефть и способы её переработки.   1 

   19 Решение задач. 1 

   20 Подготовка к контрольной работе по теме: «Углеводороды». 1 

11. 3.2,3.3,3.4,
3.9,4.2.3,4.
3.3,4.3.7 

Подготовка к контрольной работе.   1 

   21 Решение задач. 1 

   22 Природные источники углеводородов. 1 

12. 3.2,3.3,3.4,
3.9,4.3.51 

Контрольная работа «Углеводороды».   1 

   23 Решение задач. 1 

   24 Решение задач. 1 

13.  
3.9,4.3.7 

Единство химической организации живых 
организмов на Земле. 

  1 

   25 Решение задач. 1 

   26 Решение задач. 1 

14. 3.3,3.5 Спирты.   1 

   27 Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 
установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как 
способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная 
дегидратация. Реакция горения. 

1 



   28 Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

1 

15. 3.3,3.5 Фенол.   1 

   29 Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 
бромом). 

1 

   30 Решение упражнений. 1 

16. 3.3,3.6,3.9 Альдегиды и кетоны.   1 

   31 Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 
качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) 
и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 
промышленных сточных водах. 

1 

   32 Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 
альдегидов. 

1 

17. 3.3,3.6,3.9 Карбоновые кислоты.   1 

   33 Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 
кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 
и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 
кислотами.  

 

   34 Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние 
заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 
кислот. Решение упражнений 

1 

18. 3.5,3.6,4.1.
8,4.3.7,4.3.
8 

Решение упражнений.   1 

   35 Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода.  
Решение задач в форме ЕГЭ 

1 

   36 Решение задач в форме ЕГЭ 1 

19. 3.3,3.6,3.8 Сложные эфиры. Жиры. Мыла.   1 

   37 Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности 

1 

   38 Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Решение 
задач. 

1 

20. 3.3,3.8 Углеводы. Моносахариды.   1 

   39 Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, 
спиртовое и молочнокислое брожение. 

1 

   40 Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 
дезоксирибоза.  

1 



21. 3.3,3.8 Дисахариды и полисахариды.   1 

   41 Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 
строение и физические свойства. 

1 

   42 Решение задач в форме ЕГЭ 1 

22. 3.3,3.7 Амины. Анилин.   1 

   43 Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, 
бромной водой, окисление. Получение аминов алкилированием 
аммиака и восстановле-нием нитропроизводных углеводородов. 
Реакция Зинина. 

1 

   44 Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина. 

1 

23. 3.3,3.7,3.8 Аминокислоты. Белки.   1 

   45 Изомерия предельных аминокислот. 1 

   46 Основные аминокислоты, образующие белки. Решение задач 1 

24. 3.9,4.3.3,4.
3.6,4.3.7 

Решение упражнений.   1 

   47 Решение задач в форме ЕГЭ 1 

   48 Решение задач в форме ЕГЭ 1 

25. 3.8 Нуклеиновые кислоты.   1 

   49 Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК).  
 

1 

   50 Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 
Решение задач 

1 

26. 3.8 Ферменты.   1 

   51 Ферменты. Их биологическая роль. 1 

   52 Решение упражнений. 1 

27. 3.8 Витамины, гормоны, лекарства.   1 

   53 Лекарства. Их биологическая роль. 1 

   54 Решение задачи и упражнений. 1 

28.  
4.1.5 

Практическая работа № 1 «Идентификация 
органических соединений». 

  1 

   55 Решение задач. 1 

   56 Решение упражнений. 1 

29.  
4.2.4 

Искусственные полимеры. 
Синтетические органические соединения. 

  1 

   57 Зависимость свойств полимеров от строения молекул. 
Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие 

1 



органические полимеры. Композитные материалы.  

   58 Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

1 

30. 3.9,4.2.4,4.
3.4,4.3.7,4.
3.8 

Решение задач и упражнений.    

   59 Решение задач и упражнений 1 

   60 Решение задач и упражнений 1 

31.  
4.1.5 

Практическая работа № 2«Распознавание 
пластмасс и волокон». 

   

   61 Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и 
полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое 
использование волокон. 

1 

   62 Подготовка к контрольной работе за курс органической химии в 
10 кассе. 

1 

32. 3,3.1,3.2,3.
3,3.4,3.5,3.
6,3.7,3.8,3.
9,4.1.5, 
4.2.4,4.3.1,
4.3.3,4.3.5,
4.3.7,4.3.8 

Подготовка к контрольной работе.   1 

   63 Подготовка к контрольной работе за курс органической химии в 
10 кассе. 

1 

   64 Подготовка к контрольной работе за курс органической химии в 
10 кассе. 

1 

33. 3,3.1,3.2,3.
3,3.4,3.5,3.
6,3.7,3.8,3.
9,4.1.5, 
4.2.3,4.2.4,
4.3.3,4.3.5,
4.3.7,4.3.8 

Контрольная работа «За курс 

органической химии». 

  1 

   

 

6

5 

Решение задач в форме ЕГЭ 1 

   6

6 

Решение задач в форме ЕГЭ 1 

34. 
4.2.3 

Химия и проблемы охраны окружающей среды.   1 

 
 

 67 Химия и проблемы охраны окружающей среды. 1 

 
 

 68 Итоговый урок 1 
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