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Пояснительная записка. 

     

    Программа по химии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  основного общего образования МБОУ «Гимназия №2»  г. о.  Зарайск 

Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10 «А» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,  1 час  в неделю , 34 часа в год.  

      Авторская программа  по химии   (автор О.С. Габриелян к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных с учреждений авторов О. С. Габриеляна для базового уровня)  

рассчитана  на 68 часов в год. 

      Содержание авторской программы (автор О.С. Габриелян к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных с учреждений автора О. С. Габриеляна для базового уровня) 

полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

Практических работ – 2 

 

График проведения контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 полугодие  2 полугодие 

1. Входная контрольная 

работа. 

02.10-07.10  

2. Контрольная работа №1 по 

теме «Углеводороды».  
04.12-09.12  

3. Контрольная работа №2 по  

теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

 26.02-03.03 

4. Контрольная работа №3 по 

теме «Азотсодержащие 

органические соединения».  

 09.04-14.04 

5. Итоговая контрольная 

работа по курсу химии 10 

класс. 

 

 07.05-12.05 

 

 

График проведения практических  работ 

 

№ Виды работ 1 полугодие 2 полугодие 

1. Практическая работа №1 

«Идентификация 

органических 

соединений».  

 16.04-21.04 

2. Практическая работа №2 

«Распознавание пластмасс 

и волокон». 

 21.05-25.05 

 

Основное содержание. 



 

№ темы Наименование разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Теория   строения органических соединений. 2 

3 Углеводороды. 10 

4 Кислородосодержащие органические 

соединения. 

11 

5 Азотсодержащие органические соединения. 6 

6 Биологически активные вещества . 2 

7 Искусственные и синтетические органические   

соединения. 

2 

                                                                  Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уроков 

Наименование разделов в теме Плановые 
сроки про-

хождения 
темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

Тема 1 «Введение» (1 час) 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Предмет органической 

химии. 

04.09-09.09  

Тема 1 «Теория   строения органических соединений» (2 часа) 

2/1 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. Основные положения. 

11.09-16.09  

3/2 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

18.09-23.09  

Тема 2  «Углеводороды» (10 часов) 

4/1 Природный газ. Характеристика алканов 

по составу, строению и свойствам. 

Изомерия и номенклатура алканов.  

Химические свойства. Применение. 

25.09-30.09  

5/2 Входная контрольная работа. 02.10-07.10  

6/3 Характеристика алкенов по составу, 

строению и свойствам. 

09.10-14.10  

7/4 Химические свойства и применение 

алкенов. 

16.10-21.10  

8/5 Алкадиены: состав, строение, свойства. 23.10-28.10  

9/6 Алкины. Ацетилен. 30.10-04.11  

10/7 Арены. 13.11-18.11  

11/8 Нефть и способы ее переработки. 20.11-25.11  

12/9 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Углеводороды». 

27.11-02.12  

13/10 Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды». 

 

04.12-09.12  

Тема 3 «Кислородсодержащие органические соединения» (10 часов) 

14/1 Анализ контрольной работы. Спирты: 11.12-16.12  



состав, строение, физические свойства. 

Классификация спиртов. 

15/2 Спирты: химические свойства. Отдельные 

представители спиртов: метанол и этанол. 

Получение и применение спиртов. 

18.12-23.12  

16/3 Фенол: состав, строение, свойства, 

применение. 

25.12-30.12  

17/4 Альдегиды и кетоны. 15.01-20.01  

18/5 Обобщение и систематизация знаний о 

спиртах, фенолах, альдегидах и кетонах.  

«Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны». 

22.01-27.01  

19/6 Карбоновые кислоты. 29.01-03.02  

20/7 Сложные эфиры. Жиры. 05.02-10.02  

21/8 Углеводы. Дисахариды и полисахариды. 12.02-17.02  

22/9 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Кислородсодержащие органические 

соединения».  

19.02-24.02  

23/10 Контрольная работа №2  

по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

26.02-03.03  

Тема 4 «Азотсодержащие органические соединения» (6 часов) 

24/1 Анализ контрольной работы. Амины. 

Анилин. 

05.03-10.03  

25/2 Аминокислоты. Белки. 12.03-17.03  

26/3 Нуклеиновые кислоты. 19.03-24.03  

27/4 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Азотсодержащие органические 

соединения».  

02.04-07.04  

28/5 Контрольная работа №3  

по теме «Азотсодержащие органические 

соединения». 

09.04-14.04  

29/6 Анализ контрольной работы. 

Практическая работа №1  

«Идентификация органических 

соединений». 

16.04-21.04  

Тема 5 «Биологически активные вещества» (3 часа) 

30/1 Ферменты. 23.04-28.04  

31/2 Витамины, гормоны, лекарства. 30.04-05.05  

32/3 Итоговая контрольная работа по курсу 

химии 10 класс. 

 

07.05-12.05  

Тема 6 «Искусственные и синтетические органические  соединения» (2 часа) 

33/1 Анализ итоговой контрольной работы. 

Искусственные и синтетические 

органические вещества. Полимеры. 

14.05-19.05  

34/2 Практическая работа №2 
«Распознавание пластмасс и волокон». 

21.05-25.05  

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. О.С. Габриелян. Учебник для общеобразовательных учреждений» Химия. 10 класс. 

Базовый уровень». – М.:Дрофа, 2016 

2. О.С. Габриелян,  И.Г. Остроумов. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М.:Дрофа, 2016. 

3. О.С.Габриелян, П.Н. Березкин. Контрольные и проверочные работы по химии 10 

класс. – М.: Дрофа, 2016 

4. А.М. Радецкий. Дидактический материал по химии для 10 класса. Пособие для 

учителя._М.: Просвещение, 2015. 
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Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего(полного) 

образования: «Химия»  (базовый уровень) 10 класс для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованных министерством образования РФ и авторской 

программы курса химии   в 10 классе общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень); авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов (2006 год) и  в соответствии с БУП-

2004.  



Рабочая программа полностью отражает содержание примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки учащихся. 

Предмет относится к образовательной области «Естествознание». Рабочая программа 

рассчитана на 35 часов (1ч. в неделю). Данная учебная программа адаптирована в 

соответствии с особенностями 10 класса.   

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся   общеучебных   умений  и 

навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, 

использование элементов причинно – следственного  и структурно – функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  оценивать и  

корректировать свое поведение в окружающем мире.  

Программа по органической химии оптимально приближает основные теоретические вопросы 

к началу курса. Это обеспечивает высокий теоретический уровень изучения последующего 

материала. Курс характеризуется преемственностью в развитии теорий и понятий, 

формирование которых начато при изучении неорганической химии, что позволяет развивать 

у учащихся общие химические понятия и одновременно облегчает усвоение материала. 

Материал органической химии дает возможность формировать у учащихся более глубокое 

разъяснение сущности химического взаимодействия, познаваемости внутреннего строения 

молекул и возможности их синтеза. Весь курс органической химии пронизан идеей 

зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп, 

а также генетических связей между классами органических соединений. Важная цель 

показать применение и способы производства важнейших органических веществ, 

лекарственных препаратах, что способствует формированию здорового образа жизни и общей 

культуры человека. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний по основным вопросам органической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса.  

В результате изучения химии ученик должен знать:  

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические 

материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 



 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей 

изученных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

Уметь:  

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых 

долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  

 использовать полученные знания для применения в быту. 

  

   

   

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по химии в 10 классе  

(1 час в неделю, всего 35 часов).  

  

№  Название темы Количество часов 

1  Введение. 1 час 

2  Теория   строения органических соединений. 2 часа 

3 Углеводороды. 10 часов 



4 Кислородосодержащие органические соединения. 11 часов 

5 Азотсодержащие органические соединения. 6 часов 

6 Биологически активные вещества . 2 часа 

7 
Искусственные и синтетические органические   

соединения. 
2 часа 

  ИТОГО 35 часов 

Контрольных работ – 3 

Самостоятельных работ – 3 

Практических работ – 2 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ урока Наименование разделов в теме Плановые 

сроки 

Скорректированные 

сроки 

Тема 1 «Введение» (1 час) 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Предмет органической 

химии. 

03.09.  

Тема 1 «Теория   строения органических соединений» (2 часа) 

2/1 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. Основные положения. 

10.09.  

3/2 Теория химического строения А.М. 

Бутлерова. 

17.09.  

Тема 2  «Углеводороды» (10 часов) 

4/1 Природный газ. Характеристика алканов 

по составу, строению и свойствам. 

24.09.  

5/2 Изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства. Применение. 

01.10.  

6/3 Характеристика алкенов по составу, 

строению и свойствам. 

08.10.  

7/4 Химические свойства и применение 

алкенов. 

15.10.  

8/5 Алкадиены: состав, строение, свойства. 22.10.  

9/6 Алкины. Ацетилен. 29.10.  

10/7 Арены. 12.11.  

11/8 Нефть и способы ее переработки. 19.11.  

12/9 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Углеводороды». 

26.11.  

13/10 Контрольная работа №1 

«Углеводороды». 

 

03.12.  

Тема 3 «Кислородсодержащие органические соединения» (11часов) 

14/1 Спирты: состав, строение, физические 

свойства. Классификация спиртов. 

10.12.  

15/2 Спирты: химические свойства. Отдельные 

представители спиртов: метанол и этанол. 

17.12.  



Получение и применение спиртов. 

16/3 Фенол: состав, строение, свойства, 

применение. 

24.12.  

17/4 Альдегиды и кетоны.   

18/5 Обобщение и систематизация знаний о 

спиртах, фенолах, альдегидах и кетонах. 

Самостоятельная работа №1  
«Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны». 

  

19/6 Карбоновые кислоты.   

20/7 Сложные эфиры. Жиры.   

21/8 Углеводы.   

22/9 Дисахариды и полисахариды.   

23/10 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Кислородсодержащие органические 

соединения».  

Самостоятельная работа №2  

по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

  

24/11 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Кислородсодержащие органические 

соединения».  

Контрольная работа №2  

по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 

  

Тема 4 «Азотсодержащие органические соединения» (6 часов) 

25/1 Амины. Анилин.   

26/2 Аминокислоты. Белки.   

27/3 Нуклеиновые кислоты.   

28/4 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Азотсодержащие органические 

соединения».  

Самостоятельная работа № 3  

по теме «Азотсодержащие органические 

соединения» 

  

30/5 Контрольная работа №3  

по теме «Азотсодержащие органические 

соединения». 

  

31/6 Практическая работа №1  

«Идентификация органических 

соединений». 

  

Тема 5 «Биологически активные вещества» (2 часа) 

32/1 Ферменты.   

33/2 Витамины, гормоны, лекарства.   

Тема 6 «Искусственные и синтетические органические  соединения» (2 часа) 

34/1 Искусственные и синтетические 

органические вещества. Полимеры. 

  

35/2 Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - методический комплект: 

 

Наименование 

учебника 

Учебная литература для учащихся Методическая 

литература для 

учителя 

О.С. Габриелян. 
Учебник для 

общеобразовательных 

О.С. Габриелян, 
 И.Г. Остроумов. 
Органическая химия в тестах, 

О.С. Габриелян, 
А.В.Якушова. 
«Химия. 10 



учреждений» Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень». – М.:Дрофа, 

2005. 

задачах, упражнениях. 10 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.:Дрофа, 2003. 

 

 

класс.Базовый 

уровень». 

Методические 

рекомендации. 

 

О.С.Габриелян, П.Н. 
Березкин. 
Контрольные и 

проверочные работы 

по химии 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2006. 

 

О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов. 
Химия, 10 класс: 

Настольная книга 

учителя, 

А.М. Радецкий. 

Дидактический 

материал по химии 

для 10 

класса.Пособие для 

учителя._М.: 

Просвещение, 2000. 
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