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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Химия» учащимися 10 класса (профильный уро-

вень) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов, образовательных 

программ нового поколения и методических пособий: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по физической культу-

ре, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 

2.4.2.2821–10. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986); 

- авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государствен-

ного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний /Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; под ред. В.И. Теренина. – 10-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2009. – 318, [2] с.: ил)  

Программа по химии для 10 класса общеобразовательных учреждений является логическим продол-

жением авторского курса для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 

классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса хи-

мии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне. Автор делает это осознанно с целью формирования целостной химической картины мира и для 

обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических со-

единений, теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с неко-

торыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о 

взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема «Химические реакции в органиче-

ской химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 

богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в 

порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое 

построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 
освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять ла-

бораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в 

проблемных ситуациях: 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изу-

чения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации: сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концеп-

ций современной химии; 

воспитание убежденности в том, что химия — мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

применение полученных знаний и умений для безопасной работы е веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; созна-

тельного выбора профессии, связанной с химией. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учеб-

ного предмета «Химия в старшей школе на профильном уровне» являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных характе-

ристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; оценивание и корректи-

ровка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-

гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни совре-

менного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, радикал, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, механизм ре-

акции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изоме-

рия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органиче-

ской химии; 

основные теории химии: строения органических соединений (включая стереохимию), 

классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные удобрения, минераль-

ные и органические кислоты, щелочи, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь 
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи, про-

странственное строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органиче-

ской химии; 



характеризовать строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

объяснять реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; полу-

чению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представ-

ления в различных формах. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Тема 1. Введение (2 часов) 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разно-

видности: σ- u π-. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образо-

вания ковалентной связи. 

Первое валентное состояние – sp
3
-гибридизация – на примере молекулы метана и других алканов. 

Второе валентное состояние – sр
2
-гибридизация – на примере молекулы этилена. Третье валентное со-

стояние – sp-гибридизация – на примере молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных ве-

ществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений (16 часов) 

 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алка-

ны, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Клас-

сификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Рациональная номенклатура как пред-

шественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп (алфавитный 

порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: гео-

метрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей 

строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

 

Тема 3. Углеводороды (41 час) 

 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная пере-

работка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 

источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алка-

нов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы по-



лучения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции 

замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в 

быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алке-

нов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в 

молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы 

пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм ре-

акции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» услови-

ях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других ал-

кинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый 

и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидро-

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, со-

пряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.  

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула цикло-

алканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации СбН12. Изомерия циклоалка-

нов. Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомериза-

ция. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изоме-

рия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную 

плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические 

свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирова-

ние. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Ме-

ханизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения.  

 

Тема 4. Спирты и фенолы (14 часов) 

 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, изомерия, номенклатура спиртов. 

Этанол, глицерин – строение, свойства.  

Фенол – строение, свойства. Способы получения. 

 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (8 часов) 

 

Гомологические ряды, изомерия, номенклатура, строение и свойства альдегидов и кетонов. Спосо-

бы получения, применение. 

 

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. Реакция этерификации. Гидролиз жиров. Способы получения, применение. 



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. 

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

 

Тема 8.  Азотсодержащие органические вещества (12 часов) 

 

Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как органические основания. 

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

Получение анилина. Значение в развитии органического синтеза. Строение, свойства, изомерия амино-

кислот.  Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители азот-

содержащих 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. Превращения белков пищи в организме. Успе-

хи в изучении строения и синтезе белков. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов Принцип комплементарности. Роль 

НК в жизнедеятельности организмов. 

 

Тема 9. Биологически активные вещества (4 часа) 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. Спе-

цифичность действия. Значение в биологии и медицине, применение в промышленности. Понятие о ви-

таминах. Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и гипоавитаминозы. Поня-

тие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о лекарствах. 

Отдельные фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств.  

 

Тема 10. Итоговый контроль (12 часов) 

 

Оценка знаний, полученных за 11 класс. Подготовка к итоговой контрольной работе. 

 

Тема 11. Нестандартные задачи (6 часов) 

 

Интересные задачи. Подготовка к олимпиадам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование уроков по общей и неорганической химии в 10 классе  

(профильный уровень) 
№ Тема урока 

Л – лекция;  

ПР – практическое занятие; 

КР – контрольная работа. 

Домашнее задание 

1 Л. Предмет органической химии §1, конспект 

2 Л. Теория строения органических соединений. §2, конспект 

3 Л. Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

§3-4, конспект 

4-8 Л. Классификация органических соединений. Номенклатура органи-

ческих соединений. 

§5-6, конспект 

9 ПР. Решение задач: «Номенклатура органических соединений». Индивидуальное 

домашнее задание 

10-11 Л. Изомерия и ее виды. §7, конспект 

12 КР. «Номенклатура и изомерия».  

13-15 Л. Электронные эффекты. Теория кислот и основания по Бренстеду-

Лоури.  

§9, 52-55. 

Индивидуальное 

домашнее задание 

16 ПР. Решение задач: «Теория кислот и основания по Бренстеду-Лоури» Индивидуальное 

домашнее задание 

17 КР. «Теория кислот и основания по Бренстеду-Лоури».  

18 Л. Типы разрыва связей и условия реакций §8, конспект 

19-21 Л. Алканы. Строение. Физические свойства. Химические свойства и 

способы получения. 

§10, конспект 

 

21-23 ПР. Решение задач: «Алканы. Химические свойства и способы полу-

чения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

24-27 Л. Алкены. Строение. Физические свойства. Химические свойства и 

способы получения. 

§11, конспект 

28-31 ПР. Решение задач: «Алкены. Химические свойства и способы полу-

чения». 

 

32-34 Л. Алкины. Строение. Физические свойства. Химические свойства и 

способы получения. 

§12, конспект 

35-37 ПР. Решение задач: «Алкины. Химические свойства и способы полу-

чения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

38-39 Л. Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства 

и способы получения. 

§13, конспект 

40-42 ПР. Решение задач: «Алкадиены. Химические свойства и способы по-

лучения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

43-44 Л. Циклоалканы. Строение. Физические свойства. Химические свой-

ства и способы получения. 

§14, конспект 

45-46 ПР. Решение задач: «Циклоалканы. Химические свойства и способы 

получения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

47-50 Л. Ароматические углеводороды. Строение. Физические свойства. 

Химические свойства и способы получения. 

§15, конспект 

51-53 ПР. Решение задач: «Ароматические углеводороды. Химические 

свойства и способы получения». 

 

54-56 ПР. Решение задач: «Подготовка к контрольной работе по теме “Уг-

леводороды”» 

Индивидуальное 

домашнее задание 

57-58 КР. «Углеводороды».  

59 Л. Водородная связь. Конспект 



60-63 Л. Спирты. Строение. Изомерия. Физические свойства. Химические 

свойства и способы получения. 

§17, конспект 

64-66 ПР. Решение задач: «Спирты. Химические свойства и способы полу-

чения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

67-68 Л. Фенолы. Строение. Физические свойства. Химические свойства и 

способы получения. 

§18, конспект 

69-71 ПР. Решение задач: «Фенолы. Химические свойства и способы полу-

чения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

72-76 Л. Альдегиды и кетоны. Строение. Изомерия. Физические свойства. 

Химические свойства и способы получения. 

§19, конспект 

77-79 ПР. Решение задач: «Альдегиды и кетоны. Химические свойства и 

способы получения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

80-83 Л. Карбоновые кислоты. Строение. Изомерия. Физические свойства. 

Химические свойства и способы получения. 

§20, конспект 

84-86 ПР. Решение задач: «Карбоновые кислоты. Химические свойства и 

способы получения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

87-88 Л. Сложные эфиры. Строение. Изомерия. Физические свойства. Хи-

мические свойства и способы получения. 

§21, конспект 

87-90 ПР. Решение задач: «Подготовка к контрольной работе по теме “Ки-

слородосодержащие соединения”» 

Индивидуальное 

домашнее задание 

91-92 КР. «Кислородосодержащие соединения».  

93-96 Л. Нитросоединения и амины. Строение. Изомерия. Физические свой-

ства. Химические свойства и способы получения. 

§25, конспект 

97-98 ПР. Решение задач: «Нитросоединения и амины. Химические свойст-

ва и способы получения». 

Индивидуальное 

домашнее задание 

99-100 КР. «Нитросоединения и амины».  

101-102 Л. Углеводы, их состав и классификация §22, конспект 

103-104 Л. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза §23, конспект 

105-106 Л. Дисахариды. Важнейшие представители §24, конспект 

107 Л. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза §24, конспект 

108-110 Л. Аминокислоты. Строение. Изомерия. Физические свойства. Хими-

ческие свойства и способы получения. 

§26, конспект 

111-112 Л. Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания. §26, конспект 

113-114 Витамины. Ферменты. Доклад (по выбору) 

115-116 Гормоны и лекарства. Доклад (по выбору) 

117-126 ПР. Решение задач: «Подготовка к итоговой контрольной работе». Индивидуальное 

домашнее задание 

127-128 КР. «Итоговая контрольная работа»  

129-130 Анализ итоговой контрольной работы  

131-136 ПР. Решение задач: «Нестандартные задачи по общему курсу органи-

ческой химии (дополнительные оценки)». 

 

 


