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Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
      Курс «Органическая химия» в 10 классе универсального направления (базовый 
уровень) рассчитан на 2 часа в неделю, общее число часов – 70 соответствует стандарту 
среднего общего образования по химии. Преподавание ведется по УМК автора О.С. 
Габриеляна. Этот курс развивает линию обучения химии, начатую в основной школе и 
построен по концентрическому принципу. Изучение предмета «Химия 10 класс» 
способствует решению следующих задач: 

♥ овладеть умениями применения полученных знаний для объяснения  
разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получение новых материалов; 

♥ развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информаций,  в том числе и компьютерных; 

♥ воспитать убежденность в позитивной роли химии  в жизни современного 
общества,  в  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 
и окружающей среде. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
           освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 
Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 
вопросов органической химии. В начале изучения курса обучающиеся получают 
первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах 
изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и 
типы химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах 
органических веществ используются знания и умения обучающихся по теории строения и 
реакционной способности органических соединений.  
Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 
витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать обучающимся 
важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 
каждого человека. В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и 
лабораторные  опыты, практические работы. В результате изучения химии на базовом 
уровне обучающийся должен: 
знать/понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 
  основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 



 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность 
веществ к различным классам неорганических соединений; характеризовать: зависимость 
свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от  различных 
факторов; 
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; 
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  
оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
Разработано на основе  « Программы курса химии для 10 класса 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)» О.С. Габриелян 

Формы контроля (10 класс) 
1. Вводный контроль: «Ведение». З.У.Н.  Тестовые задания, решение задач. 
2. Текущий контроль: «Предельные углеводороды, непредельные углеводороды, 

спирты, фенолы, простые эфиры, оксиды, альдегиды кетоны». Зачеты. 
3. Итоговый контроль: «химия 10класс». Контрольная работа.  

 
     СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИИ В 10 КЛАССЕ 

    Введение в органическую химию (4 часа). 
Предмет органической химии. Органические вещества. Теория строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Строение атома углерода. Валентные состояния атома 
углерода. 
Учащиеся должны знать и уметь: 
1. Отличия органических веществ от неорганических; 
2. Три положения ТХС и их подтверждать примерами; 
3. Определять тип гибридизации; 
4. Образование и типы ковалентной связи: 
    Глава 1. Строение органических соединений  (8 часов). 
Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических 
соединений. Изомерия и ее виды.  
Учащиеся должны знать и уметь: 
1. Определять по углеродному скелету класс углеводородов. 
2. Определять по функциональной группе классы органических веществ. 



3. Уметь давать названия: тривиальные и по международной номенклатуре. 
4. Уметь определять гомологи и изомеры, тип и вид изомерии. 
5. Решать задачи на вывод формул органических веществ. 
6. Изготавливать модели молекул 
    Глава 2.  Реакции органических соединений (4 часа). 
Типы химических реакций в органической химии. Типы реакционноспособных частиц и 
механизмы реакций в органической химии. 
 Учащиеся должны знать и уметь: 
 1. Научиться определять тип химической реакции. 
2. Решать задачи на определение формул органических веществ 
    Глава 3. Углеводороды (16 часов). 
Природные источники углеводородов. Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. 
Циклоалканы. Ароматические углеводороды. 
Учащиеся должны знать и уметь: 
1. Знать основные способы переработки нефти и нефтепродуктов. 
2. Уметь характеризовать углеводороды на основе их строения и свойств. 
      Глава 4. Кислородсодержащие соединения (12 часов). 
 Спирты. Фенолы.  Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 
 Учащиеся должны знать и уметь:  
1. Уметь определять класс соединения. 
2. Характеризовать свойства альдегидов и кетонов, знать области их применения. 
3. Уметь характеризовать химические свойства спиртов, фенолов на основании их 
строения. 
4. Объяснять зависимость свойств вещества от взаимного влияния атомов друг  на друга в 
молекуле. 
5. Знать строение и химические свойства карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, 
мыла. 
6. Знать представителей данных классов и их применение. 
7. Знать алгоритм решения задач на нахождение формул по продуктам его сгорания (или 
гидролиза). 
      Глава 5. Углеводы (6 часов). 
Углеводы их классификация и значение. Моносахариды. Гестозы. Глюкоза. 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 
Учащиеся должны знать и уметь: 
1. Знать классификацию углеводов. 
2. Знать важнейших представителей углеводов: глюкозу, фруктозу, сахарозу, крахмал, 
целлюлозу, уметь характеризовать их свойства на основе строения 
      Глава 6. Азотсодержащие соединения (6 часов). 
Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 
 Практические работы: «Идентификация органических веществ» 

Учащиеся должны знать и уметь:  
1. Знать представителей аминов, уметь объяснять  их свойства на основе их строения. 
2. Понимать сущность двойственной химической функции аминокислот и объяснять их 
свойства. 
3. Характеризовать белки как природные биополимеры. 
4. Знать, что ДНК и РНК – носители наследственной информации. 
   Глава 7. Биологически активные соединения (6 часов). 
Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства. 
Практические работа: «Обнаружение витаминов», «Действие ферментов на различные 
вещества», «Анализ лекарственных препаратов» Учащиеся должны знать и уметь:  
Учащиеся должны знать и уметь:  
1. Понимать биологическую роль витаминов, ферментов, гормонов в здоровье человека; 



2. Определять механизм воздействия лекарств (известных) на организм. 
Глава 8. Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс (3часа). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения химии обучающиеся должны 
знать / понимать 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 
• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

уметь 
• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 
классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 
• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
• приготовления растворов заданной концентрации. 

Тематическое планирование 
 
№ 
п
/

Разделы, 
темы 

Количество 
часов 

   Кол-во  
контрольны
х работ 

 Кол-во 
практическ
их работ 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

п 

1 Введение 
 

4   

2 Строение и классификация соединений  8 1  

3 Химические реакции в органической химии  4 4  

4 Углеводороды 
 

16 1  

5 Кислородсодержащие соединения. 
 

12 1  

6 Углеводы 6   

7 Азотосодержащие соединения 8  1 

8 Биологически активные соединения 5   

9 Искусственные и 
синтетическиеорганические соединения. 
 

4  1 

1
0 

Повторение и обобщение знаний по 
органической химии за 10 класс 

3   



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс   10___ 

Учитель Коржевская Оксана Владимировна 
Количество часов:   

       всего 70    часов;   
       в неделю 2 часа; 

 Планирование составлено на основе рабочей программы 
Коржевской Оксаны Владимировны МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

 
Часов Название темы/урока План Дата 

4 Введение 
04.09  Предмет органической химии.   
07.09     Основные положения теории строения органических соединений. 
09.09    Строение атома  углерода. 
14.09   Валентные состояния атома  углерода. 

8 Строение органических соединений 
16.09   Классификация органических соединений. 
21.09   Классификация органических соединений. 
23.09   Основы номенклатуры органических соединений. 
28.09   Изомерия и ее виды. 
30.09   Изомерия и ее виды. 
05.10   Решение задач на вывод формул, выполнение упражнений. 

07.10   Контрольная работа по теме «Строение и классификация органических 
соединений» 

12.10   Анализ контрольной работы 
17 Углеводороды 

14.10   Алканы. Строение, номенклатура, получение, физические свойства 
19.10   Алканы. Химические свойства. Применение.  
21.10   Алкены: состав, строение, изомерия, номенклатура, получение 
26.10   Алкены. Химические свойства. 
28.10   Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и «Алкены» 

09.11   Алкины: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства, 
получение 

11.11   Алкины: свойства, применение 

16.11   Полиэтилен, его свойства и применение. Поливинилхлорид его применение. 
Резина. Каучук. 

18.11   Нефть. Состав и переработка. 
23.11   Арены. Бензол. 
25.11   Циклоалканы  
30.11   Решение задач на вывод формул. 
02.12   Урок    обобщения сведений об углеводородах.  
07.12   Бензол. Химические свойства. Применение. 
09.12   Генетическая связь между классами углеводородов 
14.12   Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 
16.12   Анализ контрольной работы. 

12 Кислородсодержащие органические соединения 
21.12   Спирты: состав, строение, классификация, изомерия, номенклатура 

23.12   Химические свойства, состав, применение одноатомных спиртов. Влияние 
на организм человека 



11.01   Многоатомные спирты.  
13.01   Фенолы. Строение, физические и химические свойства. 
18.01   Альдегиды и кетоны: строение, изомерия, номенклатура, получение.  
20.01   Химические свойства альдегидов и кетонов, применение 

25.01   Карбоновые  кислоты: классификация, номенклатура, изомерия. 
Одноосновные кислоты: свойства, получение  

27.01   Карбоновые  кислоты. Химические свойства. Применение.  
01.02   Сложные эфиры.  
03.02   Сложные эфиры. Жиры 

08.02   Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 
органические  соединения" 

10.02   Контрольная работа «Кислородсодержащие органические вещества» 
4 Реакции органических соединений 

15.02   Типы химических реакций в органической химии 
17.02   Типы химических реакций в органической химии 

22.02   Типы реакционноспособных частиц и механизм реакций в органической 
химии 

01.03   Типы реакционноспособных частиц и механизм реакций в органической 
химии 

6 Углеводы. 
03.03   Углеводы. Классификация, значение. 
10.03   Моносахариды.  
15.03   Моносахариды. Гексозы. Глюкоза     
17.03   Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.   
22.03   Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.   
24.03   Обобщение сведений об углеводах    

8 Азотсодержащие соединения. 
05.04   Амины. Строение. Классификация. Физические свойства  
07.04   Амины. Химические свойства. 
12.04   Аминокислоты.   
14.04   Белки 
19.04   Белки 
21.04   Нуклеиновые кислоты  
26.04   Практическая работа 1. "Идентификация органических соединений" 
28.04   Генетическая связь между классами органических веществ. 

5 Биологически активные соединения 
03.05   Витамины.  
05.05   Витамины.  
10.05   Ферменты.  
12.05   Гормоны. 
17.05   Лекарства.  

4 Искусственные и синтетические органические соединения 
19.05   Искусственные полимеры 
24.05   Искусственные полимеры 
26.05   Синтетические полимеры      
31.05   Практическая работа 2. Распознавание пластмасс и волокон 

2 Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс 
    Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс 
    Повторение и обобщение знаний по органической химии за 10 класс 

 
 



Литература 
1. Стандарт основного общего образования по химии. 
2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). 
3. Программы для общеобразовательных учреждений «Химия 8-11 классы» 

Министерство образования Российской Федерации. 
4. Авторская учебная программа,  разработанной авторами: О.С.Габриеляном  для 10   

класса. 
      5.   Учебно - методический  комплект « Химия 10 класс» О.С. Габриелян 
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