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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

 Примерной рабочей программы по химии, в соответствии с требованиями к результатам 

среднего (полного) общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О. С. Габриелян. – 2-е 

изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2014. 

2. Габриелян, О. С. Химия.  10 кл.: контрольные и проверочные работы / О. С. 

Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова. – М. : Дрофа, 2014. 

3. Габриелян, О.С.  Химия.10  кл. :  метод. пособие  /  О. С. Габриелян, С. А. Сладков. – 

М.: Дрофа, 2013. 

Общая характеристика предмета. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. 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 человеку веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

• «вещество»  знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

• «химическая реакция»  знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ»  знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии»  оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

Рабочая программа по химии для среднего  полного  общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования: на 3 ч в неделю (углубленное обучение). Всего 104 часа. 

Используется учебник «Химия»-10 (базовый) автор О.С.Габриелян,2 издание-М.: 

Дрофа,2014г. и лекции учителя. 

.                          2. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

содержания курса. 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
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1) в ценностно-ориентационной сфере  чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) 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 предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов IIV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 
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м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере  прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере  самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

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

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

3.Содержание курса химии. 

Введение 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

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. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана.. Коллекция 

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель отталкивания гибридных орбиталей с помощью 

воздушных шаров. 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники 

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. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

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

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

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

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 
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Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

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

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

    Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение 

процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности 

воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, 

сравнение плотностей, смачивание). Модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Горение этена. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. 

Лабораторные опыты1. Изготовление моделей молекул алканов и их изомеров.2. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств по отношению к воде и 

жирам. 3. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. 4. Изготовление 

моделей галогеналканов. 5. Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. 6. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. Распознавание образцов 

алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения 

углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 10. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12. 

Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 13. Распознавание 

органических веществ. 14. Определение качественного состава парафина или бензола. 15. 

Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений. 2. 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 2. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты и фенолы 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

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

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. 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 и кетоны 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

Практическая №3 «Спирты и альдегиды» 
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Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых 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 жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. 

Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. 

Демонстрации. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Окисление спирта в 

альдегид. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Реакция 

«серебряного зеркала». Распознавание водных растворов глицерина, формальдегида и 

фенола. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Получение сложного эфира. 

Лабораторные опыты. 16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие 

глицерина с Cu(OH)2. 18. Ректификация смеси вода-этанол (1–2 стадии). 19. Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната 

натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 21. 

Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание водных растворов фенола и 

глицерина. 23. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей 

альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного раствора формальдегида. 24. 

Окисление этанола в этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала». 26. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 27. Получение фенолформальдегидного полимера. 28. 

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 29. 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных эфиров к воде и 

органическим веществам (например красителям). 31. «Выведение» жирного пятна с 

хлопчатобумажной ткани при помощи сложного эфира. 32. Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. 33. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого раствора КМnО4. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Практические работы№4 Идентификация органических соединений (Карбоновые 

кислоты 

Тема 3. Углеводы 

Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта  альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 
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Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 37. 

Взаимодействие глюкозы с Сu(ОН)2 при различной температуре. 38. Знакомство с 

образцами полисахаридов. 39. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

мёде, хлебе, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 40. Знакомство с коллекцией волокон. 

Практическая работа №5 «Углеводы» 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин  как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 

пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол – этилен – 

этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол – этаналь – этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 41. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов. 42. Изготовление моделей изомерных молекул состава C3H7NO2. 43. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. 44. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практические работы. 6. Идентификация органических соединений (Амины, 

аминокислоты, белки). 

Тема 5. Биологически активные вещества 

. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о 

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

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 



8 
 

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. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 

  Лабораторные опыты. 45. Обнаружение витамина А в растительном масле. 46. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 47. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. 48. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 49. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. 50. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. 51. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 52. 

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме, реакцией гидролиза или цветной 

реакцией с сульфатом бериллия. 

Тема 6. Искусственные  и  синтетические полимеры. 

 Понятие полимеров. Пластмассы. Структурное звено. Мономер. Волокна. Природные, 

искусственные, натуральные. Процесс формирования ацетатного волокна. Вискоза, медно-

аммиачное волокно. Линейная и разветвленная структура полимера. Капрон. 

Термопластичные,  термореактивные пластмассы. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Лабораторный опыт №53.Ознакомление с образцами пластмасс и волокон. 

Практическая работа №7 Распознавание пластмасс и волокон. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контр. раб. 

1 Введение 9 - 

2 Углеводороды и их природные источники 21 1 

3 Кислородсодержащие органические соединения 29 3 

4 Углеводы 9 1 

5 Азотсодержащие органические соединения 12 1 
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6 Биологически активные вещества. 9          - 

7 Искусственные и синтетические полимеры. 6          - 

        8 Повторение и обобщение материала. 9         1 

 итого          104         7 

 

 

 

 

 

 


