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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по химии для 10а класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Авторской программы О.С. Габриеляна  для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-  М: Дрофа, 2016; 

 Учебника:  Химия (профильный уровень) 10 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Сладков С.А. -  М., Просвещение, 2016. 

 

 

                  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические понятия, 

факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех 

веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических 

явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

 

Цели изучения химии на профильном уровне: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 



 

 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. 

Задачи:  

 сформировать знание основных понятий и законов химии на углублённом уровне; 

 воспитывать общечеловеческую культуру; 

 учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей №445 на 2019-2020 учебный год на изучение предмета «Химия» в 10а классе отводится 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 



 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 давать определения изученным понятиям; описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

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

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации;  

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

 в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

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

лабораторным оборудованием.  
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Введение (6 часов) 
Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических соединений. Строение атома углерода. Ковалентная 

химическая связь. Валентные состояния атома углерода. Вид гибридизации и форма молекул. Подвижность углеродного скелета 

органических молекул. Контрольная работа №1.  

Тема 2. Строение и классификация органических соединений, химические реакции в органической химии (12 часов) 
Степень окисления и валентность. Гомологи. Изомеры. Значение теории. Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь. 

Валентные состояния атома углерода. Демонстрации: Шаростержневые модели органических молекул. Классификация органических 

соединений (углеводороды, кислородсодержащие, азотсодержащие и серосодержащие производные). Номенклатура органических 

соединений по международной номенклатуре IUPAK: правила выбора основной цепи или цикла и нумерации её/его атомов, главные и 

побочные функциональные группы, заместители, обозначения кратных связей, сложные заместители. 

Виды изомерии: изомерия углеродного скелета; изомерия по положению заместителей, кратных связей и функциональных групп; 

пространственная изомерия (цис/транс для алкенов и циклов, энантиомерия, диастериомерия). Решение задач на вывод формул 

органических веществ. Классификация химических реакций в органической химии: по типу преобразования субстрата (присоединение, 

замещение, элиминирование, изомеризация), по типу атакующей частицы (электрофильные, нуклеофильные и радикальные реакции). 

Электронные эффекты в молекулах. Химические связи в органических веществах (ковалентные полярные и ковалентные неполярные, 

ионные, водородные, донороно-акцепторные). Способы их разрыва (гомолитический и гетеролитический разрыв связи). 

Контрольная работа №1: Общие положения органической химии 

Тема 3. Углеводороды (28 часов) 

 Алканы, изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства Химические свойства алканов, применение и способы получения. Радикальные 

цепные реакции алканов: горение и галогенирование. Механизм радикальных цепных реакций. Крекинг. Радикальное нитрование. 

Циклоалканы. Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены), гомологические ряды, изомерия, номенклатура, химические 

свойства, способы получения. Горение алкенов и алкинов, электрофильное и радикальное галогенирование. Процесс Львова. 

Гидрогалогенирование. Гидратация алкенов и её обратимость. Реакция Кучерова. Правило Марковникова. Реакции дегидрогалоренирования. 

Правило Зайцева. Дегалогенирование с получением алкенов и циклоалканов. Дегидрирование алканов, как метод получение алкенов, 

алкинов и алкадиенов. Реакция Дильса-Адлера. Промышленный метод получения ацетилена из метана. Получения ацетилена из карбида 

кальция. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации этилена, пропилена, хлорэтилена, 

тертафторэтилена. Реакции поликонденсации. Кислотные свойства концевых алкинов. Соли алкинов. Тримеризация и димеризация алкинов.  

Ароматические углеводороды (арены). Бензол – строение, свойства. Применение углеводородов. Природные источники углеводородов: 

природный газ, нефть, каменный уголь, способы переработки. Горение. Дегидрирование алканов, как метод получения аренов. Реакции 

электровильного и нуклеофильного замещения в аренах. Влияние заместителей и функциональных групп на протекание реакций замещения 

в аренах. Заместители первого, второго и третьего рода. Радикальное присоединение хлора к аренам. Решение задач на вывод формул 

веществ по массовым долям элементов в их составе и продуктам их сгорания.  Генетическая связь между классами углеводородов. 

Контрольная работа №2: Углеводороды 



 

Тема 4. Спирты и фенолы (6 часов) 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, изомерия, номенклатура спиртов. Этанол, глицерин – строение, свойства. 

Гидратация алкенов и дегидратация спиртов. Пиноколиновая перестановка. Получение спиртов из галогенпроизводных. Спиртовое 

брожение глюкозы. Реакции замещения гидроксогруппы на галоген и псевдогалоген. Образование простых эфиров. Кислотные свойства 

спиртов. Алкоголяты щелочных металлов. Окисление спиртов. Фенол – строение, свойства. Получение из хлорбензола и иодбензола. 

Нитрование бензола. Пикриновая кислота. 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (6 часов) 

 Гомологические ряды, изомерия, номенклатура, строение и свойства альдегидов и кетонов. Способы получения, применение. Получение 

карбонильных соединений путём окисления спиртов. Реакция Кучерова. Гидрирование. Гидратация. Присоединение спиртов, образование 

ацеталей и полуацеталей. Присоединение синильной кислоты и гидросульфитов к альдегидам. Фенолформальдегидные смолы. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (14 часов) 
Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Строение. Номенклатура и изомерия. Свойства. Производные 

карбоновых кислот. Отдельные представители. Сложные эфиры. Жиры. Реакции этерификации, щелочного и кислотного гидролиза. 

Способы получения, применение. Получение карбоновых кислот путём окисления спиртов и альдегидов. Получение и свойства прочих 

производных карбоновых кислот: хлорангидриды карбоновых кислот, ангидриды карбоновых кислот, амиды карбоновых кислот, нитрилы. 

Контрольная работа №3: Кислородосодержащие органические вещества. 

Тема 7. Углеводы (7 часов) 

Классификация и значение. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о 

строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза, крахмал, целлюлоза. Строение, свойства, применение на примере глюкозы. 

Изомерия моносахаридов на примере гексоз. Равновесие между линейной, α- и β-формами глюкозы. Химические свойства гидроксильных 

групп в молекуле глюкозы. Реакции полимеризации и деполимеризации. 

Крахмал. Целлюлоза. Свойства, применение. Понятие об искусственных волокнах. 

Тема 8.  Азотсодержащие органические вещества (13 часов)  
Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как органические основания. Получение аминов: восстановление 

нитроалканов и нуклеофильное замещение атома галогена на аминогруппу. Первичные, вторичные и третичные амины. Соли тетраалкил 

аммония. Реакция аминов с карбоновыми кислотами и их активными производными. 

Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина. Значение в 

развитии органического синтеза. Взаимное влияние бензольного кольца и аминогруппы. Получение и свойства диазосоединений. 

Строение, свойства, изомерия аминокислот. Аминокислоты, как полифункциональные соединения. Амфотерность аминокислот. Общее 

понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов Принцип комплементарности. Роль НК в жизнедеятельности организмов. 



 

Контрольная работа №4: Азотосодержащие органические соединения. 

Тема 9. Биологически активные вещества (8 часов) 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. Специфичность действия. Значение в 

биологии и медицине, применение в промышленности. Понятие о витаминах. Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. 

Гипер- и гипоавитаминозы. Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. 

Отдельные фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств. Механизм действия отдельных препаратов. 

Итоговая контрольная работа. 

Резерв (2 часа) 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - 

М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2004. – 79 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М. Просвещение, 2004 – 384 с. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в ВУЗы.. – М.: Дрофа, 2001. – 324 с. 

ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

Цифровые образовательные Интернет-ресурсы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 натуральные объекты; 

 химические реактивы и материалы; 

 химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы; 

 модели химических соединений; 

 учебные пособия на печатной основе; 

 противопожарный инвентарь. 
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