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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Учебным планом на 2022–2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

• Календарным учебным графиком на 2022–2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

• Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

    

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом школы   

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе среднего 

общего образования.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложении 3 к основной образовательной программе среднего общего образования.  

 

.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. О. С. Габриелян. Химия 10 класс. Базовый уровень. Учебник. М.:Дрофа, 2020г; 

2. О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Настольная книга для учителя.М.:Дрофа, 2010; 

 

Результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской и др. видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. Развивать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решение химических 

задач; 
7. Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию химических объектов, задач. 

Метапредметные результаты освоения содержания курса: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах химии как об универсальном языке науки 

и техники; 

10. Умение видеть химическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

химических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы идр.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

химических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

18. Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о принципах химического 

производства; 

19. Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, 

соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические знания в общении с 

природой; 

20. Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества; 

21. Развитие личности обучающегося, формирование гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 «Введение» 

(1 час). 

Понимать предмет изучения органической химии. 

ТЕМА № 2. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 ЧАСА) 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология, 

изомерия; 

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

 

ТЕМА № 3. "УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ" 

(9 ЧАСОВ) 

Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений; - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

 

ТЕМА № 4. "КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА" 

(10 ЧАСОВ) 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений; - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

 

ТЕМА № 5. "АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА" 

(3 ЧАСА). 

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 
- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 
Уметь: 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
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- характеризовать общие химические свойства  органических соединений; - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

 

ТЕМА № 6. "БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА" 

(2 ЧАСА). 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Понимать природу ферментов как белковых биокатализаторов. 

Иметь представление о составе и значении биологически активных веществ (БАВ). 

 
 

ТЕМА № 7. "ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ" 

(7 ЧАСОВ). 

Полимеры. Пластмассы, волокна. 

Знать основные понятия химии ВМС: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Знать основные способы получения полимеров. 

Знать наиболее широко распространенные полимеры, их свойства и практическое применение. 

Уметь записывать уравнения реакции полимеризации. Различать реакции полимеризации от 

реакций поликонденсации. 

Практическая работа №1. «Идентификация органических соединений» 

Практическая работа №2. «Распознавание пластмасс и волокон». 
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№ п/п Тема 

урока 

Основные элементы  содержания Практика Кон-

троль 

Планируемые 

сроки 

1 1.Предмет органической химии. Предмет органической химии.   01.09-03.09 

 

ТЕМА № 2. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 ЧАСА) 

2 1.Теория строения органических 
веществ А.М.Бутлерова. 

ТСОВ. Углеродный скелет.   05.09-10.09 

 

3 2.Понятие о гомологии и изомерии. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. 

 Пров 19.09-24.09 

 

ТЕМА № 3. "УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ" (9 ЧАСОВ) 

4 1.Алканы Природный газ. Алканы. 

Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов. 

Демонстрация 

шаростержневых 

моделей молекул 

алканов. Горение метана 

и других алканов. 

Отношение к 

бромной воде и 

перманганату калия. 

 26.09-01.10 

 

5 2.Алкены. Гомологический ряд алкенов. 

Строение молекул. Изомерия 

алкенов. 

Номенклатура алкенов. Свойства 

и способы получения алкенов. 

Демонстрация 

получения этилена, его 

горение, 

взаимодействие с 

бромной водой и 

перманганатом калия. 

 03.10-08.10 
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6 3.Алкадиены Гомологический ряд алкадиенов. 

Строение молекул. Изомерия 

алкадиенов. 

Номенклатура 

алкадиенов. Свойства и способы 

получения алкадиенов. 

Демонстрация 

качественных 

реакций на кратные 

связи. 

Тест 10.10-15.10 

 

7 4.Алкины. Гомологический ряд алкинов. 

Строение молекул. Изомерия 

алкинов. 

Номенклатура алкинов. Свойства 

и способы получения алкинов. 

Демонстрация 

химических свойств 

и получения 

ацетилена. 

 17.10-22.10 

 

8 5.Арены. Гомологический ряд аренов. 

Строение молекул. Изомерия 

аренов. 

Номенклатура аренов. Свойства 

и способы получения аренов.  

  24.10-27.10 

 

9 6.Нефть и способы ее переработки. Нефть - природный источник 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

Демонстрация коллекции 

"Нефть  и 

нефтепродукты". 

Демонстрация реакций, 

позволяющих 

обнаружить 

непредельные 

соединения в 

жидких 

нефтепродуктах. 

 31.10-05.11 
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10 7.Генетическая связь между классами 
углеводородов. 

Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

 Тест 07.11-12.11 

 

11 8.Решение задач и 

упражнений. Подготовка 

к контрольной работе. 

   14.11-19.11 

 

12 9.Контрольная работа №1. по теме 

«Углеводороды». 

  КР 1 21.11-26.11 

 

ТЕМА № 4. "КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА" (10 ЧАСОВ) 

13 1.Спирты. Функциональная группа 

спиртов. Атомность спиртов. 

Номенклатура и классификация. 

Химические свойства. 

Демонстрация образцов 

этанола, глицерина. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

 28.11-03.12 

 

14 2.Фенолы. Фенол. Строение молекулы, 

физические и химические 

свойства. Способы получения 

фенола и его производных. 

Демонстрация фенола, 

каменного угля, 

продукты 

коксохимического 

производстваю 

 05.12-10.12 

 

15 3.Альдегиды. Альдегиды. Классификация и 

номенклатура. 

Строение молекулы. Физические 

свойства и применение. 

 Тест 12.12-17.12 

 

16 4.Химические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов. 

Реакция 

"серебряного зеркала". 

  19.12-24.12 
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17 5.Карбоновые кислоты. Одноосновные карбоновые 

кислоты. Классификация и 

номенклатура. 
Химические свойства. 

  26.12-27.12 

 

18 6.Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры. Жиры. 

Классификация, номенклатура. 

Химические свойства и 

биологическое значение. 

Применение. 

Демонстрация 

реакций, 

позволяющих 

обнаружить 

непредельные 

соединения в 

растительном масле. 

Тест 09.01-14.01 

 

19 7.Мыла и СМС. Натриевые и калиевые соли 

высших карбоновых кислот. 

Жидкие и твердые мыла. 

Синтетические моющие 

средства. Поверхностно- 
активные вещества. 

  16.01-21.01 

 

20 8.Углеводы. Строение и свойства углеводов. 

Проекционные формулы. 

  23.01-28.01 

 

21 9.Гексозы: глюкоза и фруктоза. Химические и 

физические свойства глюкозы и 

фруктозы. Двойственность 

свойств углеводов как 

альдегидоспиртов. Применение 

и значение углеводов. 

 Тест 30.01-04.02 
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22 10.Дисахариды, полисахариды. Моносахариды, 

полисахариды. 

Демонстрация  

реакции 

гидролиза 

углеводов 

(гидролиз 

сахарозы, 

целлюлозы). 

 06.02-11.02 

 

ТЕМА № 5. "АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА" (3 ЧАСА). 

23 1.Амины. Анилин. Алифатические и 

ароматические амины. 

Строение, физические и 

химические свойства. 

Демонстрация реакции 

взаимодействия анилина 

с соляной кислотой и 

бромной водой. 

 13.02-18.02 

 

24 2.Аминокислоты. Белки. Аминокислоты. Белки. БАВ. 

Классификация, номенклатура, 

строение молекул и 

основные химические свойства. 

Демонстрация 

качественных реакций 

на белки. 

Тест 20.02-25.02 

 

25 3.Нуклеиновые кислоты. Гетероциклические азотистые 

основания (пуриновые и 

пиримидиновые) (краткий обзор). 

Нуклеотиды, нуклеозиды. 

ДНК, РНК. 

  27.02-04.03 

 

ТЕМА № 6. "БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА" (2 ЧАСА). 

26 1.Ферменты. Ферменты - белковые 

биокатализаторы. 

  06.03-11.03 

 

27 2.Витамины, гормоны, лекарства. Состав и значение 

биологически активных 

веществ 
(БАВ). 

  13.03-18.03 

 

ТЕМА № 7. "ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ" (7 ЧАСОВ). 
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28 1.Искусственные полимеры Высокомолекулярные соединения 

(ВМС), мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, 

средняя молекулярная масса. 

Искусственные полимеры. 

Способы получения полимеров. 

Свойства 

и классификация полимеров. 

Демонстрация образцов 

искусственных 

полимеров (пластмассы 

и волокна (работа с 

коллекциями)). 

Тест 20.03-23.03 

 

29 2.Синтетические органические 
соединения 

Синтетические 

органические вещества. 

Демонстрация 

образцов каучуков. 

 03.04-08.04 

 

30 3.Практическая работа 

№1. «Идентификация 

органических соединений» 

Качественный анализ 

органических веществ. 

 ПР 1 10.04-15.04 

 

31 4.Практическая работа №2. 

«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

  ПР 2 17.04-22.04 

 

32 5.Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу органической химии. 

Подготовка к контрольной 

работе 

№2. 

  24.04-29.04 

 

33 6.Контрольная работа №2 по курсу 

органической химии. 

  КР 2 02.05-06.05 

 

34 7.Итоговый урок. Обсуждение 

результатов контрольной работы. 

Корректировка знаний 

обучающихся. 

  10.05-13.05 
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