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Пояснительная записка 

Предмет – химия 

Класс – 10 м 

Уровень  образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану-34 

Количество часов в неделю-1 

Учебно-методический комплект: Учебник: О.С Габриелян И.Ш. Остроумов. С.А.Сладков 

Химия-10. учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян-3-е изд.,– 

М:Просвещение, 2021.- 128, с.: ил-ISBN 978-5-09-077955-5. Реализация данной 

программы осуществляется в том числе с примененим электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по необходимости) через 

образовательные платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-Петербурга  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Формирование знаний основ органической химии – важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни 

 Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности 

  Овладение  умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений 

 Формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 

охраны окружающей среды 

Метапредметные результаты:  

 Объединить естественнонаучные знания  по физике, биологии, экологии, 

географии 

 Интегрировать химические знания и с гуманитарными дисциплинами. 

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве  

Требования к уровню подготовки учащихся направлены: 

 Реализацию интеллектуальной и практической деятельности 

 Овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственно здоровья. 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 Важнейшие химические понятия (вещество, молекула,  ион, радикал, 

аллотропия, изотопы, химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакции, функциональные группы, гомология, изомерия, типы химических 

реакций в органической химии. 

 Основные законы химии (закон сохранения массы веществ, теория  строения 

органических соединений  А.М.Бутлерова.) 

 Классификацию и номенклатуру органических веществ. 
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 Вещества и материалы, широко используемые в практике. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять, изучать, распознавать и описывать сравнивать, анализировать, 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

 Называть изученные вещества. Объяснять свойства .строение изученных 

классов веществ  

 Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. Прогнозировать, 

анализировать, оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека. Выполнять химический эксперимент 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни 

Содержание учебного предмета 

Введение Предмет органической химии  

I. Теория   строения органических соединений  А.М. Бутлерова. 

А.М Бутлерова. Теоретические  сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием 

II. Углеводороды и их природные источники 

Алканы.  Алкены.  Алкадиены.  Каучуки. Алкины. Ароматические  углеводороды .Арены 

Нефть и способы ее переработкиI. Каменный уголь и его переработка  

III..Кислород – и азотосодержащие органические соединения  Спирты одноатомные. 

Многоатомные спирты. Фенолы, альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. Мыла. Углеводы. Амины.. Аминокислоты. Белки. Практикум. 

Идентификация органических соединений, распознавание органических веществ. 

IV. Органическая химия и общество  

Биотехнология – наука, изучающая использование  живых организмов  и  биологических 

процессов в производстве. Генная инженерия, клеточная инженерия. Искусственные 

полимеры. Синтетические полимеры. Пластмассы, волокна. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Тематическое  планирования 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Предмет органической химии . 

Теория строения органических 

соединений    

2 День знаний 

2 Углеводороды  и их природные 

источники  

13  

3 Кислород и азотосодержащие 

органические соединения  

13 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

День российской науки 

День защитника Отечества 

День космонавтики.  

день пожарной охраны 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 
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1941-1945 годов 

 

4. Органическая химия и общество  
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Поурочно-тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока  

 

Контроль 

 

 

 

Практическ

ие / 

лабораторн

ые работы 

Тема I. Теория химического строения органических соединений -2 ч 

1 Предмет органической химии    

2 Основные положения теории химического строения 

органических соединений 

  

Тема II Углеводороды и их природные источники- 13 ч 

3 Предельные углеводороды . Алканы   

4 Непредельные углеводороды. Алкены   

5 Решение задач и упражнений    

6 Алкадиены, каучук   

7 Алкины    

8 Решение упражнений и задач   

9 Ароматические углеводороды, или арены Арены    

10 Решение упражнений и задач   

11 Природный газ   

12 Нефть. Способы её переработки   

13 Каменный уголь   

14 Обобщение знаний по теме «Углеводороды и их 

природные источники» 

  

15 Контрольная работа №1  «Углеводороды» Контрольная 

работа 

 

Тема III. Кислород –и азотосодержащие органические соединения   

16 Одноатомные  спирты   

17 Многоатомные спирты   

18 Фенол   

19 Альдегиды и кетоны     

20 Карбоновые кислоты   

21 Сложные эфиры.Жиры   

22 Кислородосодержащие органические соединения –

урок обобщения 

  

23 Контрольная работа  №2 «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

Контрольная 

работа 

 

24 Углеводы их классификация    

25 Амины   

26 Аминокислоты Белки   

27 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

  

28 Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений» 

 Практическ

ая работа 

29 Биотехнология    

30 Классификация  полимеров. Искусственные и 

синтетические полимеры 

  



4 
 

31 Практическая работа №2. «Распознавание пластмасс и 

волокон 

 Практическ

ая работа 

32 Решение задач и упражнений по органической химии   

33 Решение задач и упражнений по органической химии   

34 Резерв    
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