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Пояснительная   записка 

Рабочая программа разработана на 1 час в неделю на основе авторской программы О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Химия. 8-11 

классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, со-

зданных под руководством О.С.Габриелян. / авт.-сост. В.Е.Морозов. – М.: Дрофа, 2012).  

  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждён-

ного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный план для среднего общего образования, утверждённый прика-

зом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утвер-

ждении учебного плана для государственных образовательных организаций Москов-

ской области, подведомственных Министерству образования Московской области, му-

ниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образо-

вательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253"; 

 

♦   Цели программы  

 

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших понятиях, законах, 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 са-

мостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников инфор-

мации, в том числе компьютерных; 

 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 программы: 
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Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образователь-

ных и воспитательных задач: 

 

 Образовательные задачи 
1.Освоение знаний основных положений теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся от-

крытиях химии; роли химической науки в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира; методах научного познания;  
2.Овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений, 

связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать инфор-

мацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях;  

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую 

культуру;  

4.Формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на по-

нимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

5.Формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

6.Приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

7.Создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, 

в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем.  
2. Воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельно-

сти и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную эколо-

гическую деятельность; 

3. Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей сре-

де. 

 

♦Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Химия» на ступени среднего общего обра-

зования на базовом уровне отводится: в 10 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

♦   Объем программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям  

 1 2 

 Общая трудоемкость 34 15 19 

1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 

♦   Содержание программы: 
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№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение.  1 

2. Строение органических соединений. 2 

3. Углеводороды. 8 

4. Кислородсодержащие органические соедине-

ния. 

10 

5. Азотсодержащие органические соединения. 6 

6. Биологически активные вещества. 3 

7. Искусственные и синтетические органические 

соединения. 

3 

8. Итоговый урок по курсу органической химии. 

Подведение итогов за год. 

1 

 ИТОГО 34 часа 

♦ Используемые технологии на уроках  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии. 

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса  

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

♦ общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы при 

реализации данной программы 

Учащиеся должны знать: 

 значение и роль органической химии в жизни современного общества;  

 способность углерода соединяться друг с другом в разнообразные цепи и образовывать 

простые и кратные связи;  

 предпосылки создания, основные положения и значение теории строения органических 

соединений А.М.Бутлерова;  

 электронное строение, валентные возможности, гибридизацию орбиталей атома угле-

рода в молекулах алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов, спиртов и фенолов, 

альдегидов и кетонов, одноосновных предельных и непредельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов;  

 гомологический ряд, строение молекул, изомерию, физические и химические свойства, 

получение и применение предельных углеводородов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 

аренов, спиртов и фенолов, альдегидов и кетонов, одноосновных предельных и непре-

дельных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов и аминокис-

лот, белков, нуклеиновых кислот, полимеров;  

 генетическую связь между разными классами углеводородов, спиртов и фенолов, аль-

дегидов и кетонов, одноосновных предельных и непредельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов и аминокислот, белков, полимеров;  

 источники углеводородов;  

 состав, свойства и нахождение в природе нефти;  

 продукты, получаемые из нефти и их применение;  

 технологию процессов переработки нефти, угля;  
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 продукты, получаемые при коксохимическом производстве;  

 развитие энергетики и проблемы изменения структуры использования углеводородного 

сырья;  

 о синтетических моющих средствах;  

 правила безопасного обращения со средствами бытовой химии;  

 искусственные волокна;  

 превращение белков в организме;  

 правила безопасного применения лекарственных препаратов;  

 основные методы синтеза полимеров; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 определять гомологи и гомологические ряды; изомеры и виды изомерии; степени окис-

ления и валентности элементов в органических соединениях; количество и вид химиче-

ских связей в органических соединениях; 

 отличать валентность от степени окисления; углеводороды разных гомологических ря-

дов; 

 составлять уравнения химических реакций горения органических соединений; струк-

турные формулы органических соединений; уравнения реакций крекинга углеводоро-

дов; уравнения реакций, характеризующих генетическую связь между разными класса-

ми углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов 

и аминокислот;  

 классифицировать органические соединения по углеродному скелету и по функцио-

нальным группам;   

 давать названия предельным, непредельным, ароматическим углеводородам, спиртам и 

фенолам,  альдегидам и кетонам, карбоновым кислотам, сложным эфирам и жирам, уг-

леводам, аминам и аминокислотам по их структурным формулам; 

 характеризовать свойства предельных,  непредельных, ароматических углеводородов, 

спиртов и фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот,  сложных эфиров и жи-

ров, углеводов, аминов и аминокислот, белков,  нуклеиновых кислот, полимеров и об-

ласти их применения; свойства продуктов переработки нефти и коксохимического про-

изводства и области их применения; 

 решать расчётные задачи на нахождение молекулярной формулы газообразных углево-

дородов; на определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; по химическим уравнениям при условии, что одно из реаги-

рующих веществ дано в избытке; 

 распознавать естественные и искусственные волокна, пластмассы;  

 отличать полимеры разных классов по их свойствам;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений и других заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; оказания первой помощи при отравлениях химическими веществами и других 

заболеваниях, вызванных использованием бытовых препаратов и лекарств; оценки эти-

ческих аспектов некоторых исследований в области технологий. 

 

♦ Используемая литература: 

● учебник   

Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/О.С.Габриелян. 

– 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

Дидактический материал. 
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1.М.А.Рябов. Сборник заданий и упражнений по химии: 10-й кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» /М.А.Рябов. – М.: Экзамен,2008 

2.Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс/ сост. Н.П.Троегубова. – М.: 

ВАКО,2014 

3.Лидин Р.А. Химия. 10-11 кл.: Учеб. пособие /Р.А.Лидин, Е.Е.Якимова, Н.А.Вотникова; 

Под ред. Проф. Р.А.Лидина. – М.: Дрофа,1999 

4.Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10 – 11 классы: пособие для учителей 

образоват. Учреждений / А.М.Радецкий. – 2-е изд. – М.: - Просвещение, 2011 

5.Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником» 10 – 11 классы: пособие для учащихся об-

разоват. Учреждений / Н.Н.Гара, Н.И.Габрусева. – М.: Просвещение, 2009 

6.Маршанова Г.Л. Сборник задач по органической химии. 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 

2014 

7.Дудива И.А. Химия. Диагностические работы для проведения промежуточной аттеста-

ции. 10 класс. – М.: ВАКО, 2014 

8.Губанова Ю.К. Сборник задач по органической химии с решениями. – Саратов: «Ли-

цей», 1999 

9.Дерябина Н.Е. 300 попроще и 300 посложнее: Задания-цепочки по органической химии. 

– М.: Центхимпресс, 2008 

10.Дерябина Н.Е. Органическая химия: Репетитор-тренажёр для подготовки к экзамену. 

Ч.1 – М.: Центхимпресс,2009 

11.Дерябина Н.Е. Органическая химия: Репетитор-тренажёр для подготовки к экзамену. 

Ч.2 – М.: Центхимпресс,2009 

12.Казанцев Ю.Н. Химия. «Конструктор» текущего контроля. 10 класс: пособие для учи-

телей образоват. Учреждений / Ю.Н.Казанцев. – М.: Просвещение, 2009 

Методические пособия:  

1.М.Ю.Горковенко.  Поурочные разработки по химии к учебным комплектам: 

О.С.Габриеляна и др., Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана, Л.С.Гузея и др.: 10 (11) класс. – 

М.: ВАКО, 2008. 

2.Артёменко, А.И. Применение органических соединений / А.И.Артёменко. – М.: Дро-

фа, 2005 

3.Артёменко, А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные эф-

фекты / А.И.Артёменко. – М.: Дрофа, 2005 

♦   Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы;  

 шкафы для хранения демонстрационного материала; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 DVD-диски с дидактическими материалами по химии; 

 презентации по химии. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 сканер, ксерокс и принтер. 

 

 

 

Тематическое планирование 

                     

 Тема урока № 10 «А» 
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п/

п 

уро

ка 

по 

те-

ме 

дата проведения 

план факт 

1. Введение. Предмет органической химии. Вводный ин-

структаж по технике безопасности. Инструкция № 32. 

1 04.09  

  

Тема 1. Теория строения органических соединений. 2 ч 

2. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. Вводный 

контроль. 

1 11.09  

3. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изоме-

рах.   

2 18.09  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. (8 часов) 

4. Природный газ. Алканы. 1 25.09  

5. Алкены. Этилен. 2 02.10  

6. Алкадиены. Каучуки. 3 16.10  

7. Алкины. Ацетилен. 4 23.10  

8. Арены. Бензол. 5 30.10  

9. Нефть. Состав и способы её переработки. 6 06.11  

10. Обобщение и коррекция знаний по темам «Теория 

строения органических соединений», «Углеводороды 

и их природные источники». 

7 13.11  

11. Контрольная работа по темам «Теория строения орга-

нических соединений», «Углеводороды и их природ-

ные источники» 

8 27.11  

Кислородсодержащие органические соединения. (10 часов) 

12. Единство химической организации живых организмов 

на Земле. Спирты.  Гидроксильная группа как функ-

циональная. Понятие о предельных многоатомных 

спиртах.               

1 04.12  

13 Фенол. Каменный уголь.  2 11.12  

14. Альдегиды и кетоны. Получение, свойства, примене-

ние.  

3 18.12  

15. Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. 

4 25.12  

16. Химические свойства уксусной кислоты: общие свой-

ства с неорганическими кислотами и реакция этери-

фикации. Повторный инструктаж по технике безопас-

ности. Инструкция № 32. 

5 08.01.

2017 

 

17. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 6 15.01  
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18. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза – альдегидоспирт. 

Химические свойства и применение глюкозы на осно-

ве свойств. 

7 22.01  

19. Дисахариды и полисахариды. 8 29.01  

20. Обобщение и коррекция знаний по теме «Кислород-

содержащие органические соединения». 

9 05.02  

21. Контрольная работа по теме «Кислородосодержащие 

соединения и их нахождение в живой природе» 

10 12.02  

Азотсодержащие органические соединения. (6часов) 

22. Понятие об аминах. Анилин как органическое основа-

ние. 

1 26.02  

23. Получение ароматического амина-анилина – из нит-

робензола. 

2 05.03  

24. Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 3 12.03  

25. Белки. Нуклеиновые кислоты. 4 19.03  

26. Практическое занятие №1. Идентификация органиче-

ских соединений. 

5 26.03  

27. Генетическая связь между классами органических со-

единений. 

6 02.04  

Биологически активные вещества. (3 часа) 

28. Химия и здоровье. Ферменты. 1 16.04  

29. Витамины. Гормоны. 2 23.04  

30. Лекарства. 3 30.04  

Искусственные и синтетические органические соединения. (4 часа) 

31. Искусственные полимеры. 1 07.05  

32. Синтетические полимеры. 2 14.05  

33. Практическое занятие №2. Распознавание пластмасс и 

волокон. 

3 21.05  

34. Итоговый урок по курсу органической химии. 

Подведение итогов за год. 

1 28.05  

 

 

 

Мониторинг качества знаний 

 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференци-

рованный подход к организации работы в классе. 

 

 оценивание устного ответа 

 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 
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 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного ма-

териала 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

 1. Знания всего изученного программного материала 

. 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изу-

ченного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

 Оценка «3» ставится в случае: 

 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы затруд-

нения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначи-

тельной помощи преподавателя. 

 2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы. 

 3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

 1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах н 

стандартные вопросы. 

 3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  

1. Нет ответа 

 

 оценивание практических и   лабораторных работ 

 

Оценка «5» ставится, если: 

 1. Правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.  

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно фор-

мулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 
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 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасно-

сти при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требова-

ниями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 

— три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает непол-

ные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, прин-

ципиальным важным задачам работы 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулиру-

ет выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но по-

влиявших на результат выполнения 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка"2" ставится, если ученик:  

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  

1. Нет ответа. 

 

 оценивание наблюдения опытов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки при наблюдении объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выво-

ды. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
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1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по зада-

нию учителя. 

 2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выво-

дов. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа.  

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.            

 оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично (5)»                          -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо (4)»                           -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»      -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»  -     правильных ответов   менее 50 % 

 


