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1. Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа по химии для основной школы МБОУ Школы № 38 г.о.Самара 

составлена на основе программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор  О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2011 году.  

         Рабочая программа для курса химии разработана на основе нормативных документов: 

1. Закон РФ; 

2. Примерная программа по химии. 

         Рабочая программа реализуется по УМК  О.С. Габриеляна. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна – М.: «Дрофа», 2009-2018. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано»  и включена  в 

Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с программой начального общего 

образования МБОУ Школы № 38. 

         Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

        Авторской программе соответствует учебник: «Химия 10 класс. Профильный уровень» 

О.С. Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ М.: Дрофа, 2016.  

В авторскую программу внесены изменения: 

- Уменьшено число часов на изучение тем «Введение» (3 ч вместо 5), «Строение и 

классификация органических веществ» (5 ч вместо 6) и «Химические реакции в 

органической химии» (6 ч вместо 7) за счет объединения некоторых уроков, содержащих 

схожую информацию. 

- Увеличено число часов на изучение темы «Кислородсодержащие органические соединения» 

за счет часов из сокращенных тем (32 ч вместо 29).  

- Добавлена тема «Полимеры» (5 ч) из резервных часов. 

     Практические работы не сгруппированы в блоки, а даются после изучения конкретной 

темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал на практике и проверить 

практические умения и навыки непосредственно по данной теме.  

Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы. 

        Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование.  

       Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения:  

- работать с веществами; 

- выполнять простые химические опыты; 

- учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в 

быту и на производстве.  

       Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

 



  

2. Общая характеристика курса 

 

         Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах; 

- химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

- применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

- язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно.                                                                           

  Основные цели и задачи учебного курса:   

- формирование у учащихся единой целостной химической картины мира, обеспечение 

преемственности между основной и старшей ступенями обучения; 

- повторение важнейших химических понятий органической химии, изучение строения и 

классификации органических соединений; 

- ознакомление с классификацией химических реакций в органической химии и механизмах 

их протекания; 

- закрепление и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов 

органических соединений от более простых углеводородов до сложных – биополимеров; 

- развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в 

общении с природой; 

- раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

- развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Методические особенности изучения предмета:  

- в содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала, поэтому изучение представителей каждого класса органических 

соединений начинается с практической посылки - с их получения;  

- химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их 

практического применения.  

 

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

 

        Ценностные ориентиры содержания курса химии в основной школе определяются 

спецификой химии как науки. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются:                                              

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;                   

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;                                           

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 



  

стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 

курса химии могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости здорового образа жизни; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Место курса в учебном плане 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  предмет «Химия» изучается с 8-го по 11–й класс. 

Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 374/238 часов: 8 класс – 102 часа 

(3 ч в неделю); 9 класс – 68 часов (2 ч в неделю), 10 класс – 102/34 часа (3/1 ч в неделю); 11 

класс – 102/34 часа (3/1 час в неделю). Учебный план МБОУ Школы № 38 г.о. Самара 

рассчитан на 34 учебных недели. 

                                                 5. Результаты освоения курса ПОДГОТОВКИ ВЫУСКНИКОВ 

В результате изучения химии в 10 классе на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

- особенности состава органических веществ; 

- теория химического строения органических веществ;                                                                           

- углеводородный скелет, функциональная группа, изомерия, гомологи;                                               

- представителей углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, 

полимеров;                                                                                                                                                             

- физические и химические свойства представителей углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих соединений, полимеров;                                                                

уметь 

- понимать причины многообразия органических веществ; 

- называть по международной номенклатуре вещества;  

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать строение и свойства представителей различных классов органических 

соединений; 

- выполнять эксперимент по распознаванию органических веществ; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- 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; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных  

  источников.  

 

 



  

6. Содержание курса химии 10 класса 

профильный  уровень 

 

1. Введение (3 часа). 

    Причины многообразия органических веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории. Электронное строение атома углерода. Валентные  состояния атома углерода. Вид 

гибридизации и форма молекул Углеродный скелет. Функциональные группы. Качественный 

и количественный состав вещества.  

 

2. Строение и классификация органических веществ (4 часа). 

    Классификация органических веществ по углеродному скелету и функциональной группе. 

Основы номенклатуры. Изомерия, ее виды: структурная и пространственная.     

    Гомологический ряд, гомологи. Химическая связь в органических соединениях. Радикалы. 

Классификация химических реакций в органической химии и их особенности. 

 

3. Химические реакции в органической химии  (6 часов). 

    Классификация реакций в органической химии. Типы химических реакций в органической 

химии. Ковалентная химическая связь. Обменный  и донорно-акцепторный механизм. 

Решение задач на вывод формул органических соединений.  

    Практическая работа № 1. «Качественный анализ органических соединений» 

 

4. Углеводороды (29 часов). 

    Углеводороды: алканы, циклоалканы, алкены, диены, алкины, арены. Строение, 

физические и химические свойства: реакции окисления;  замещения (хлорирование);  

присоединения  (гидрирование, галогенирование, гидратации);  полимеризации.  

    Основные способы получения углеводородов.  Применение.  Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. Генетическая связь между классами углеводородов. 

    Практическая работа № 2 «Получение этилена и изучение его свойств» 

    Практическая работа № 3. «Получение и свойства углеводородов» 

    Демонстрации: Коллекция природных углеводородов и продуктов их переработки. 

    Демонстрационные опыты: Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах и подсолнечном масле; получение этилена из этанола; качественные 

реакции на двойную связь.. 

 

5.  Кислородсодержащие органические соединения (32 часа).  
    Одно- и многоатомные спирты. Фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, углеводы. Строение. Физические и основные химические свойства: 

окисление; восстановление; дегидратация; взаимодействие с индикатором, металлом, 

оксидом металла, основанием, солью; реакции этерификации; гидролиз.  

    Основные способы получения. Применение. Кислоты в природе. Отдельные 

представители.  

    Генетическая связь между классами кислородсодержащих соединений. Воздействие 

фенола на живые организмы. Эссенции. Калорийность жиров и углеводов.  

    Практическая работа № 4. «Свойства спиртов». 

    Практическая работа № 5. «Получение и свойства альдегидов». 

    Практическая работа № 6. «Свойства карбоновых кислот». 

    Практическая работа № 7. «Свойства углеводов». 

    Демонстрации: образцы сложных эфиров, животных и растительных жиров; образцы 

углеводов и изделий из них. 



  

    Демонстрационные опыты: Качественные  реакции на многоатомные спирты и 

альдегиды; свойства карбоновых кислот (действие индикатора, взаимодействие с металлами, 

взаимодействие с основаниями); качественные  реакции на крахмал 

 

6.  Азотсодержащие органические соединения (13 часов). 

    Амины. Аминокислоты. Белки. Строение. Физические и основные химические свойства: 

горение, взаимодействие с водой, кислотой. Пептидная связь.  

    Понятие о нуклеиновых кислотах. Качественные реакции на белки.  

    Практическая работа № 8. «Свойства белков». 

    Практическая работа № 9. «Решение экспериментальных задач» 

    Демонстрационные опыты: Качественные  реакции на белки. 

 

7.  Полимеры (5 часов). 

     Пластмассы. Каучуки. Волокна. 

     Практическая работа № 10. «Распознавание пластмасс и волокон» 

     Демонстрации: Образцы пластмасс, волокон и каучуков. 

 

8. Химия и жизнь (6 часов). 

  Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов.   

   Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.  

    Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

    Демонстрации: образцы витаминных препаратов и лекарственных средств. 

 

9. Повторение (4 часа). 

 

 



  

7. Тематическое планирование уроков по Химии в 10 классе  

 

 № Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

1. Введение. 3  

1. Предмет органической химии. Органические вещества.  1  

2. Теория химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова. Строение атома углерода. Валентные  

состояния атома углерода. 

1  

3. Вид гибридизации и форма молекул. 1  

2. Строение и классификация органических веществ. 4  

4. Классификация органических веществ.  1  

5. Номенклатура органических веществ. 1  

6. Изомерия, ее виды. Пространственная изомерия.  1  

7. Гомологи. Гомологический ряд. 1  

3. Химические реакции в органической химии. 6  

8. Типы химических реакций в органической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах.  

1  

9. Ковалентная химическая связь. Обменный  и донорно-

акцепторный механизм. 

1  

10. Решение задач на вывод формул органических 

соединений. 

1  

11. Пр.р. № 1 «Качественный анализ органических 

соединений»  

  

12. Обобщение темы, подготовка к контрольной работе. 1  

13. К.р. № 1 «Строение и классификация органических 

веществ» 
  

4. Углеводороды. 29  

14. Природные источники углеводородов.  1  

15. Алканы: состав, строение,  изомерия и номенклатура. 1  

16. Алканы: химические свойства. 1  

17. Алканы: получение и применение. 1  

18. Решение задач  и упражнений. 1  

19. Алкены: состав, строение,  изомерия и номенклатура. 1  

20. Алкены: химические свойства. 1  

21. Алкены: получение и применение. 1  

22. Решение задач  и упражнений. 1  

23. Пр. р. № 2 «Получение этилена и изучение его свойств» 1  

24. Алкины: состав, строение, изомерия, номенклатура. 1  

25. Алкины: химические свойства.   1 

26. Алкины: получение и применение. 1 

27. Решение задач и упражнений. 1 

28. Алкадиены состав, строение, изомерия, номенклатура. 1  

29. Химические свойства алкадиенов. 1  

30. Получение, применение алкадиенов. Каучуки. 1  

31.  Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам сгорания. 

1  

32. Решение задач и упражнений по теме «Непредельные 

углеводороды» 

1  

33-34. Циклоалканы.  2  

35. Бензол состав, строение молекулы. 1  

36. Химические свойства бензола. 1  

37. Получение, применение бензола. 1  

 



  

38. Решение задач и упражнений. 1  

39. Пр.р. № 3 «Получение и свойства углеводородов»   1  

40. Генетическая связь между углеводородами. 2  

41. Обобщение темы «Углеводороды», подготовка к 

контрольной  работе. 

1  

42. К.р. № 2 «Углеводороды». 1  

5. Кислородсодержащие органические соединения. 32  
43. Одноатомные спирты: строение молекулы,  изомерия и 

номенклатура. 

1  

44. Получение одноатомных спиртов. 1  

45. Химические свойства одноатомных спиртов. 1  

46. Многоатомные спирты: получение и применение.  1  

47. Свойства многоатомных спиртов. 1  

48. Фенол: строение молекулы. Физические свойства. 1  

49. Химические свойства фенола.  Получение и применение 

фенола. 

1 

50. Решение задач и упражнений. 1 

51. Пр.р. № 4 «Свойства спиртов»  1  

52. Строение молекул и физические свойства альдегидов и 

кетонов. 

1  

53. Химические свойства,  качественные реакции на 

альдегиды.  

1  

54. Получение и применение  альдегидов. 1  

55. Пр.р. № 5 «Получение и свойства альдегидов»  1  

56. Карбоновые кислоты: классификация, номенклатура, 

изомерия. 

1  

57. Химические свойства карбоновых кислот. 1  

58. Получение, применение карбоновых кислот. 1  

59. Непредельные карбоновые кислоты. 1  

60. Пр.р. № 6 «Свойства карбоновых кислот»  1  

61. Сложные эфиры. 1  

62. Жиры. Способы получения и применение. 1 

63. Химические свойства жиров. 1 

64. Решение задач и упражнений. 1  

65. Генетическая связь кислородсодержащих соединений.  2  

66. Обобщение темы «Кислородосодержащие соединения», 

подготовка к контрольной  работе. 

  

67. К.р. № 3 «Кислородосодержащие соединения». 1  

68. Углеводы: простые и сложные.  1  

69. Моносахариды: глюкоза и фруктоза. 1  

70. Получение и свойства глюкозы.  1  

71. Дисахариды: сахароза и мальтоза. 1  

72. Полисахариды: крахмал и целлюлоза.  1  

73. Решение задач и упражнений. 1  

74. Пр.р. № 7 «Свойства углеводов»  1  

6. Азотсодержащие органические соединения. 13  

75-76. Амины. Анилин.  2  

77. Аминокислоты.  1  

78. Белки: состав и структура белков. 1 

79. Химические свойства белков. 1 

80. Пр.р. № 8 «Свойства белков»  1  

81. Гетероциклические соединения. 1  

82. Нуклеиновые кислоты.  1  

83. Пр.р. № 9 «Решение экспериментальных задач»  1  

84. Решение задач и упражнений. 1  



  

85. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Обобщение. 

1  

86. Обобщение темы «Азотсодержащие соединения», 

подготовка к контрольной  работе. 

1  

87. К.р. № 4 «Азотсодержащие соединения». 1  

5. Полимеры. 5  

88. Высокомолекулярные соединения. Каучуки. 1  

89. Пластмассы. 1  

90. Волокна. 1  

91. Пр.р. № 10 «Распознавание пластмасс и волокон» 1  

92. Обобщение. Решение задач. 1  

 6. Химия и жизнь. 6  

93. Ферменты. 1  

94. Гормоны.  1  

95. Витамины. 1  

96. Лекарства. 1  

97-98. Химия в быту. 2  

99-

102. 

Повторение. 4  

 



  

                   8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса.                              

Литература:    

О.С. Габриелян. Химия 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2016.                                                   

О.С. Габриелян. Химия.10 класс. Профильный уровень. Учебник. М.: Дрофа, 2016г;                                    

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Настольная книга для учителя. М.: Дрофа, 2012;                                 

И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы. М.: Новая Волна. 2012;                            

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Методическое пособие для учителя. Химия-10. М.: Дрофа, 

2012;                                                                                                                                                               

В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. СПб.: Изд-во 

А.Кардакова, 2012;                                                                                                                                         

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях.10 класс.М.:Дрофа,2012;                                                                                                       

Контрольно-измерительные материалы. Химия:10 класс/Сост. Н.П. Троегубова. М.: 

ВАКО,2012. 

Оснащение учебного процесса 

Коллекции: минералов и горных пород; металлов и сплавов; минеральных удобрений; 

пластмасс, каучуков, волокон. 

Химические реактивы и материалы: 

1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(II), кальция, железа(III),магния; 

3)кислоты: соляная; 

4)основания - гидроксиды: натрия, кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5) соли: хлориды натрия, меди(II), алюминия, железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; 

сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), аммония; иодид калия, бромид натрия; 

6) органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус, глицерин, глюкоза, сахароза. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) Приборы для работы с газами; 

2) аппараты и приборы  для опытов с твердыми, жидкими веществами; 

3) стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.       

Модели: 

Наборы для составления шаростержневых моделей молекул; кристаллические  решетки 

солей. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

       

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, диафильмы и диапозитивы, компьютерные презентации в 

формате Ppt. 

 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

 

 
 


