
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.Н. Гара, 

«Химия. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана», Москва, 

Просвещение, 2013.  

Рабочая программа реализуется через УМК Г.Е Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Учебник для общеобразовательных школ.- М.: Просвещение, 2015.  

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета Химия 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 называть общие химические свойства кислотных, основных оксидов, кислот, 

оснований и солей с позиции ТЭД;  

 -приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства: оксидов, 

кислот, оснований, солей;  

 понимать основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства 

состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических веществ 

 основные законы химии:  

 сохранения массы  веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы органических соединений изученных классов;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения, прогнозировать   свойства неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний о периодическом законе элементов-металлов в 

Периодической системе   Д. И. Менделеева и особенности строения их  атомов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Метапредметные результаты :  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

 составлять характеризовать свойства металлов и неметаллов;  

 составлять простой и сложный план;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать работу одноклассников;  

 самостоятельно приобретать новые знания;  

 умение задавать вопросы;  

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  



 выявлять причинно-следственные связи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 составить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

 высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 участвовать в совместной деятельности.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научится:  

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умению полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формированию умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:  

 формировать  интерес  к  изучению  природы  методами  естественных  наук 

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ответственно  относиться  к  природе; 

 необходимости   защиты  окружающей  среды; 

 мотивации  к  изучению   различных  естественных  наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса химии 10 класса 
 

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 2. Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

      Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки 

нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 
 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения  (12 ч) 
Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 



      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (4 ч) 
Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки (2 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 



      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (4 ч) 
Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 
      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 10 класс 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

 

1.  Раздел 1. Теоретические основы 

органической химии 

3   

2.  Раздел 2. Углеводороды 12 1 2 

3.  Раздел 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12  2 

4.  Раздел 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

4   

5.  Раздел 5. Высокомолекулярные 

органические соединения 

4 1  

ИТОГО 34 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ 10 КЛАСС 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Раздел 1. 

Тема  1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

  Предмет органической химии. 02.09  

  Электронная природа химических связей в 

органических соединениях  

09.09  

  Классификация органических соединений Решение 

задач на вывод химических формул 

16.09  

Раздел 2. Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) - 3 ч. 

  Строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. 

ЛО № 1.   Составление шаростержневых моделей 

молекул алканов 

23.09  

  Свойства, получение и применение алканов. 

Циклоалканы. 

30.09  

  Правила ТБ 

Практическая работа №1 Качественное 

определение углерода, водорода  и хлора в 

органических соединениях. 

14.10  

Тема 3. Непредельные углеводороды -  4 ч. 

  Алкены. Строение, гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура. Свойства алкенов и их применение 

21.10  

  Практическая работа № 2. Получение этилена и 

изучение его свойств 

28.10  

  Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 

04.11  

  Алкины. Строение, гомологический ряд,  

изомерия, номенклатура, свойства  и применение 

ацетилена. 

11.11  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) - 2 ч. 

  Арены. Бензол и его гомологи 25.11  

  Генетическая связь ароматических углеводородов 

с другими классами углеводородов 

02.12  

Тема 5. Природные источники углеводородов - 3 ч. 

  Природный и попутные нефтяные газы, их состав 

и применение 

09.12  

  Нефть и нефтепродукты. Способы переработки 

нефти 

ЛО №  2. 
Ознакомление с образцами  продуктов 

нефтепереработки 

(коллекция). 

16.12  

  Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

23.12  



Раздел 3. Кислородосодержащие органические соединения  (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы - 4 ч. 

  Одноатомные предельные спирты. Строение, 

свойства, получение, применение 

06.01  

  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

ЛО № 3. 
Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина 

с гидроксидом меди (II). 

13.01  

  Строение, свойства и применение фенола 

ЛО № 4. 
Взаимодействие фенола с бромной водой и 

раствором гидроксида натрия 

20.01  

  Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из веществ  

взято в избытке 

27.01  

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты – 4 ч. 

  Карбонильные  соединения – альдегиды и кетоны.  

Свойства и применение альдегидов. 

ЛО №5. 
Получение этаналя окислением этанола. 

ЛО № 6 . 
Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным 

раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди 

(II). 

03.02  

  Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

10.02  

  Практическая работа № 3. 
 «Свойства карбоновых кислот» 

24.02  

  Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. Решение 

задач на определение массовой  доли выхода 

продукта от теоретически возможного 

02.03  

Тема  8. Жиры. Углеводы - 4 ч. 

  Сложные эфиры. Жиры 

ЛО№7. 
Растворимость жиров, док-во их непредельного 

характера, омыление жиров. 

 ЛО № 8. 
 Сравнение свойств мыла и синтетических 

моющих средств. 

09.03  

  Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

ЛО №9. 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II), 

с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

ЛО № 10 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция 

16.03  

  Крахмал и целлюлоза 

ЛО №11. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Гидролиз крахмала. 

23.03  



ЛО № 12. Коллекции. 

Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

  Практическая работа №4. «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ» 

30.03  

Раздел 4. Азотосодержащие органические соединения (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты -2 ч. 

  Амины. Строение и свойства. Анилин — 

представитель ароматических аминов 

13.04  

  Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. 

Свойства и применение 

20.04  

Тема 10. Белки -2 ч. 

  Белки — природные полимеры. Состав, структура, 

свойства белков 

ЛО№ 13 
Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая). 

27.04  

  Химия и здоровье человека. 04.05  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (4ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры – 4 ч. 

  Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Пластмассы и волокна. 

11.05  

  Итоговая контрольная №2 работа по темам 

«Кислородсодержащие  органич. соединения», 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

18.05  

  Обобщение знаний по курсу органической химии. 

Органическая химия, человек и природа 

25.05  
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