
РП  ПО  ХИМИИ 
10 класс 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,  на 
основе Примерных программ по химии, программы Габриелян О.С. (Программа курса 
химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. - 3-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2011). 
Используемый учебник: О.С. Габриелян. Химия.10 класс. - М.: Дрофа. 
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
На изучение химии предусмотрено   в 10 классе —34 ч, 1 час в неделю. 
 
II. Содержание обучения 
 
Цели и задачи изучения предмета 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
− освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и 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 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
− воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 
− 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. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Предметные результаты: 
знать / понимать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия, гомология; 
- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 
- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 
веществ к различным классам неорганических соединений; 
- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от  различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 
веществ; 



- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- 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 в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников 
 

Содержание обучения (34ч) 
 
Введение -1ч. 
Предмет органической химии.  
Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Теория строения органических соединений - 2 ч. 
Валентность.  
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности.  
Основные положения теории строения органических соединений.  
Углеводороды и их природные источники - 8 ч. 
Природный газ. Алканы.  
Природный газ как топливо.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.  
Химические свойства алканов.  
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  
Химические свойства этилена.   
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями.  
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.  
Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена.  
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники   -  10 ч. 
Единство химической организации живых организмов.  
Химический состав живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная.  
Представление о водородной связи.  
Понятие о предельных многоатомных спиртах.  
Каменный уголь. Фенол.  
Альдегиды.  
Карбоновые кислоты.  
Сложные эфиры и жиры.  
Углеводы.  
Дисахариды и полисахариды.  
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе - 6 ч. 



Амины.  
Аминокислоты.  
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 
строения нуклеотида.  
Сравнение строения и функций РНК и ДНК.  
Биологически активные органические соединения - 4 ч. 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.  
Витамины. Понятие о витаминах.  
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов.  
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии.  
Искусственные и синтетические полимеры - 3 ч. 
Искусственные полимеры.  
Синтетические полимеры.   
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
 
 

 


