


Нормативная база преподавания предмета 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 

413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

• Примерная программа по химии, авторпрограммы:О.С.Габриелян ;учебник:автор: 

О.С.Габриелян  Химия 10 – М., Дрофа, 2018 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса химии 10 класса разработана на основе «Рабочей 

 программы по химии,  8–11 класс», автор:О.С.Габриелян – М.:Дрофа,  2017. Учебник ( 

автор: О.С.Габриелян  Химия 10 – М., Дрофа, 2018) входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю.Контрольных работ – 2. Практических работ – 2. 
 

Цели курса: 

-  формирования представлений о составе органических веществ, строении веществ, зависимости 

свойств веществ от их строения; 

- формирование знаний о нахождении в природе, способах получения, хим. свойствах, 

применении изучаемых органических  веществ; 

- углубление и закрепление умений учащихся составлять структурно–графические и электронные 

формулы, с помощью уравнений описывать способы получения и хим. свойства веществ, решать  

качественные и количественные задачи разных типов. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Обучающиеся 

знакомятся с методами научного познания окружающего мира, проблемами, требующими 

от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению, 

практикоориентированного подхода.  

Значение химии как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Овладение основными химическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Место предметав учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации включает химию в качестве одного из предметов, входящих в цикл 

«естествознание» для обязательного изучения на базовом уровне ступени среднего 

(полного) общего образования  из расчѐта 1 ч в неделю в 10 классе). 

Планируемые результаты изучения  
В процессе обучения ученики 10 класса должны 
знать: 

- общие формулы и особенности строения основных классов углеводородов (алканов, 

алкенов, алкинов, аренов), кислородсодержащих (предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола,  альдегидов, кислот, простых и сложных эфиров, 

углеводов), азотсодержащих (аминов, анилина, аминокислот) веществ; 

- способы получения и химические свойства этих веществ, их применение; 

- правило Марковникова. 

уметь: 
- составлять формулы изомеров и гомологов для приведенных веществ, называть 

органические вещества по международной номенклатуре; 

- составлять уравнения реакций, отражающих получение и химические свойства веществ; 



- решать задачи на вывод формулы по массовым долям элементов и продуктам сгорания, 

по уравнениям реакций. 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год (из расчѐта 34 недель), 

 составленное на основе программы: Химия, 10 класс, автор: Габриелян О.С. к учебнику: Химия, 10 класс, автор: Габриелян О.С. 

Предмет: ХИМИЯ                         Учитель: Тарасова Т.А.                      Класс: 10 «А»   Количество часов в неделю: 1 час 

№ Тематический блок Количество часов дата 

1 Углеводороды 16 01.09 – 28.12 

2 Кислородсодержащие органические вещества 13 14.01– 20.04 

3 Азотсодержащие органические вещества 5 22.04 – 25.05 

Итого: 34 часа 

Поурочно-тематическое планирование в 10 А (1 час в неделю) 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата по 

плану 

Дата по  

факту 

1 Тема №1. Углеводороды – 16 часов. Теория химического 

строения А.М.Бутлерова. Изомерия. Классификация 

органических веществ. 

Составление структурных формул органических 

веществ 

04.09.18  

2 Номенклатура алканов. Гомологи. Составление названий веществ, построение 

формул изомеров и гомологов. 

11.09.18  

3 Решение задач на вывод формулы по массовым долям 

элементов. 

Решение задач 18.09.18  

4 Теория химического строения Самостоятельная работа обучающихся 25.09.18  

5 Алканы. Строение. Получение. Изготовление шаростержневых моделей алканов 02.10.18  

6 Химические свойства алканов Составление конспекта 09.10.18  

7 Алканы Самостоятельная работа обучающихся 16.10.18  

8 Решение задач на вывод формулы вещества по продуктам сгорания Решение задач 23.10.18  

9 Алкены. Строение. Получение. Изготовление шаростержневых моделей алкенов 06.11.18  

10 Химические свойства алкенов Составление конспекта 13.11.18  

11 Алкены Самостоятельная работа обучающихся 20.11.18  



12 Алкадиены. Каучуки. Составление конспекта 27.11.18  

13 Алкины. Ацетилен. Изготовление шаростержневых моделей алкинов 04.12.18  

14 Предельные и непредельные углеводороды Контрольная работа №1 11.12.18  

15 Арены. Бензол. Составление конспекта 18.12.18  

16 Природные источники углеводородов Решение задач с экологическим содержанием 25.12.18  

17 Тема №2. Кислородсодержащие органические вещества – 

13 часов. Предельные одноатомные спирты. 

Составление конспекта 15.01.19  

18 Химические свойства спиртов Составление описания свойств спиртов по 

видеоопытам 

22.01.19  

19 Многоатомные спирты Составление конспекта 29.01.19  

20 Спирты Самостоятельная работа обучающихся 05.02.19  

21 Альдегиды и кетоны Составление конспекта 12.02.19  

22 Альдегиды и кетоны Самостоятельная работа обучающихся 19.02.19  

23 Карбоновые кислоты  Выбор объектов для классификации 26.02.19  

24 Химические свойства карбоновых кислот  Практическая работа №1 05.03.19  

25 Простые и сложные эфиры Составление конспекта по видеоопытам 12.03.19  

26 Кислородсодержащие органические вещества Контрольная работа №2 19.03.19  

27 Жиры работа с интернет-ресурсомhttp://uroki.ru. 02.04.19  

28 Углеводы. Моносахариды. Практическая работа №2  

«Химические свойства глюкозы» 

09.04.19  

29 Дисахариды и полисахариды. Осмысленное чтение, составление конспекта 16.04.19  

30 Тема №3 Азотсодержащие органические вещества –  

5 часов. Классификация.Амины. Анилин. 

Работа с лекционным материалом 23.04.19  

31 Аминокислоты работа с интернет-ресурсомhttp://uroki.ru 30.04.19  

32 Белки работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 07.05.19  

33 Повторение работа с интернет-ресурсом:http://fipi.edu.ru 14.05.19  

34 Повторение  21.05.19  

 

 

Учебно-методический комплекс 
1.Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений / автор: О.С. Габриелян - М.: Дрофа, 2017. 
2. Химия 10 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -3 изд., перераб.- М.: Дрофа, 2007. 

http://uroki.ru/
http://uroki.ru/
http://fipi.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/


3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы./ И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство новая Волна», 2004. 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 
2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов. 
3. Наборы для конструирования моделей органических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


