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Рабочая программа по химии для обучающихся 10 класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 (в редакции приказа от 23.06.2015г. №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации 

и образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Примерная  программа  основного  общего образования  по химии (базовый уровень). 

Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
«Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе (DVD): базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.  – М.: Просвещение, 2014. 

– 224 с.: ил. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://vvwvv.chein.msu.su/rus/vveldept.htm! - сайт химического факультета МГУ г. Москва 

(«Школа Юного Химика») 

http://www.chem.msu.su/rus/oIimp/ - Дистанционная подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников по химии 

http://www.rosolymp.ru/ - Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников 

http://chemolymp.narod.ru/ - Сайт предметной олимпиады по химии Многопредметной 

олимпиады Г1 ГУ «Юные таланты» 

http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - Турнир имени М. В. Ломоносова для одаренных детей 

http://okrug.herzen.spb.ru/olimp-Творческие материалы и конкурсы Герценовского 

университета г. Санкт-Петербург 

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

http://future4you.ru/ - Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

http://www.bfnm.ru - Конкурс исследовательских работ школьников, проводящийся 

Благотворительным Фондом наследия Д. И. Менделеева (г. Москва)  
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения химии в 10 классе отводится 34 часов из 

расчета 1 час в неделю. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения курса химии 10 класса обучающийся должен  

Знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия:  предмет органической  химии,  особенности 

органических веществ, особенности атома углерода в органических веществах, углеродный 

скелет, изомерия, основные положения теории химического строения А.М.Бутлерова; 

гомологи, гомологический ряд, изомеры; алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, 

арены, реакции полимеризации, реакции изомеризации; названия первых десяти гомологов 

предельных и непредельных углеводородов; функциональная группа: гидроксильная, 

карбонильная, карбоксильная; качественная реакция; мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, реакция поликонденсации; денатурация, термопластичные и 

термореактивные полимеры, стереорегулярные полимеры, реакция полимеризации, 

синтетические и искусственные волокна;  

Уметь:  

 определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим; 

принадлежность органических веществ к предельным и непредельным углеводородам; 

принадлежность органических веществ к аминам, аминокислотам и белкам;  

 называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, каучук) и по 

международной номенклатуре; кислородсодержащие орг. вещества по международной 

номенклатуре; амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

 составлять полные и сокращенные структурные формулы изомеров;  

 характеризовать: общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, реакции замещения, 

присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); общие химические свойства 

кислородсодержащих орг. Веществ; общие химические свойства аминов, аминокислот; 

белков объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере аминов, аминокислот; белков; 

 объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от их состава и 

строения на примере изученных углеводородов; зависимость физических и химических 

свойств веществ от их строения;  
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ; 

 проводить  самостоятельный поиск  химической информации  с использованием 

различных  источников;  

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в разных формах;  

 приобретать опыт оценки достоверности химической информации об органических 

соединениях, поступающей из разных источников; объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, в быту и на производстве с участием изученных углеводородов; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения различными углеводородами и продуктами их переработки на окружающую 

среду и на организм человека; безопасного обращения с горючими и токсическими 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Содержание учебного предмета. 
1. Теоретические основы органической химии.(2ч) 

Органические вещества. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

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

Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Изомеры. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Значение теории строения 

органических соединений. Классификация органических соединений.  

Демонстрации: 

1.Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.  

2. Модели молекул органических  веществ. 

2. Углеводороды(15 ч) 

Предельные углеводороды 

Строение алканов. Гомологический ряд. Гомологи, радикалы. Номенклатура и изомерия. 

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

алканов. Понятие о циклоалканах 

Демонстрации: 

3. Отношение алканов к растворам  перманганата калия, щелочей, кислот и к бромной воде. 

Лабораторный опыт: 

1.Изготовление моделей молекул углеводородов 

Непредельные углеводороды   

Алкены. Алкины. Строение алкенов и алкинов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов и алкинов.  Алкадиены. 

Строение. Свойства, применение. Природный каучук.  

  Демонстрации: 

3.Получение этилена и изучение его свойств. 

4.Получение ацетилена карбидным способом. 

5. Взаимодействие непредельных  углеводородов  с  раствором перманганата калия и 

бромной водой. 

Арены.  

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов.  

Демонстрации: 

6.Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Природные источники углеводородов  

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.  

Лабораторный опыт: 
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2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Кислородсодержащие органические вещества (13 ч.) 

Спирты и фенолы       

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 

Практическая работа  

1. Решение экспериментальных задач 

Лабораторные опыты: 

3.  Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

Демонстрации:  

7. Растворение глицерина в воде. 

8. Качественные реакции на многоатомные спирты и фенол 

Альдегиды, карбоновые кислоты 

Альдегиды.  Строение молекул. Функциональная группа. Понятие о кетонах на примере 

ацетона.* Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение.  Одноосновные 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: 

4. Свойства уксусной кислоты 

Демонстрации:  

 9. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди 

(II). 

Жиры и углеводы 
Сложные эфиры, 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. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

5.Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера. 

6. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

7. Взаимодействие крахмала с йодом. 

8. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

Демонстрации: 

10. Сравнение свойств мыла и СМС. 

11. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

12. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

13. Гидролиз сахарозы 

4. Азотсодержащие органические вещества. Полимеры.(4 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.                                                                                    
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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: 

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

Лабораторный опыт: 

9. Цветные реакции на белки (биуретовая реакция). 

10. Изучение свойств синтетических волокон 

Полимеры.  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации и поликонденсации.   Синтетические волокна.   

 Практическая работа  

2 Распознавание пластмасс и волокон 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

В том числе 

 

Практ.  

работы 

Лаб. 

опыты 

Контр. 

работы 

1 Теоретические основы 

органической химии 

2 - - - 

2 Углеводороды 15 - 2 1 
3 Кислородсодержащие 

органические вещества  

13 1 6 1 

4 Азотсодержащие органические 

вещества. Полимеры 

4 1 2 - 

Всего: 34 2 10 2 
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Календарно-тематический план 10 класс 
№ 

п/п 

 

Сроки  

проведения 

 

 

Тема урока 

 

 

Практическая часть план факт 

 Тема 1. Теоретические основы органической химии. (2 ч.) 

1.  03.09.-

07.09. 
 Предмет органической химии. 

Органические вещества. Особенности 

орг. веществ. Классификация 

органических соединений 

Демонстрации: 

1.Коллекция органических 

веществ, материалов и 

изделий из них.  

2.Модели молекул 

органических  веществ. 

2.  10.09–

14.09 
 Теория химического строения 

органических веществ. Изомерия. 

 

Тема 2. Углеводороды(15 часов)  

3.  17.09.-

21.09. 

 Классификация углеводородов. Метан 

- простейший представитель алканов. 

Строение метана. Гомологи метана. 

Номенклатура и изомерия алканов 

Демонстрации: 

3. Отношение алканов к 

растворам  перманганата 

калия, щелочей, кислот и к 

бромной воде. 

4.  24.09.-

28.09. 

 Свойства метана и его гомологов  Лабораторный опыт: 

1.Изготовление моделей 

молекул углеводородов 

5.  01.10.-

05.10. 
  Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. Решение 

задач на нахождение молекулярной 

формулы 

 

6.  08.10.-

12.10. 
 Этилен и ацетилен – представители 

непредельных углеводородов. 

Строение молекул, гомологи изомерия 

и номенклатура 

Демонстрации: 

3.Получение этилена и 

изучение его свойств. 

4.Получение ацетилена 

карбидным способом. 

5. Взаимодействие 

непредельных  углеводородов  

с  раствором перманганата 

калия и бромной водой. 

7.  15.10.-

19.10. 

 Свойства непредельных углеводородов. 

Реакции присоединения. 

 

8.  22.10.-

26.10. 
 Реакции полимеризации. Полиэтилен. 

Пластмассы. 

 

9.  06.11.-

09.11. 
 Получение и применение 

непредельных углеводородов. 

 

10.  12.11.-

16.11. 
 Диеновые углеводороды. Натуральный 

каучук. Каучуки. 

 

11.  19.11.-

23.11. 
 Повторение и подготовка к 

контрольной работе 

 

12.  26.11.-

30.11. 
 Контрольная работа №1 по теме: 

«Углеводороды» 

 

13.  03.12.-

07.12. 
 Строение и свойства аренов. Бензол. 

Гомологи бензола. Номенклатура  

 

14.  10.12.-   Свойства и применение бензола и его Демонстрации: 
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14.12. гомологов. 6.Отношение бензола к 

раствору перманганата калия 

и бромной воде. 

15.  17.12.-

21.12. 

 Генетическая связь между 

углеводородами 

 

16.  24.12.-

28.12. 

 Природные источники 

углеводородов. Природный и 

попутный нефтяные газы, их состав 

и использование. 

Лабораторный опыт: 

2. Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки 

17.  09.01.-

11.01. 

 Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества (13 часов)  

18.  14.01.-

18.01. 

 Спирты.   

19.  21.01.-

25.01. 

 Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов.  Влияние на 

организм. Применение 

 

20.  28.01-

01.02. 
 Практическая работа 1 по теме: 

«Решение экспериментальных задач». 

 

21.  04.02.-

08.02. 
 Многоатомные спирты.  Лабораторные опыты: 

3.  Взаимодействие 

глицерина с гидроксидом 

меди (II) (качественная 

реакция на многоатомные 

спирты). 

22.  11.02.-

15.02. 
 Фенол. Особенности строения и 

свойства. 
Демонстрации:  

7. Растворение глицерина в 

воде. 

8. Качественные реакции на 

многоатомные спирты и 

фенол 

23.  18.02.-

22.02. 
 Альдегиды. Строение молекул, 

функциональная группа.  

Номенклатура, изомерия. Свойства и 

применение альдегидов. 

Демонстрации:  

 9. Взаимодействие альдегида 

с аммиачным раствором 

оксида серебра (I) и 

гидроксида меди (II). 

24.  26.02.-

01.03. 

 Карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. 

 

25.  04.03.-

07.03. 
 Свойства и применение карбоновых 

кислот.  
Лабораторные опыты: 

4. Свойства уксусной кислоты 

26.  11.03.-

15.03. 

 Строение и свойства сложных 

эфиров, их применение Жиры как 

сложные эфиры. Мыло.          

Лабораторные опыты: 

5.Растворимость жиров, 

доказательство их 

непредельного характера. 

Демонстрации: 

10. Сравнение свойств 

мыла и СМС 
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27.  19.03.-

22.03 
 Углеводы. Глюкоза. Лабораторные опыты: 

6. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при 

обычных условиях и при 

нагревании. 

Демонстрации: 

11. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным 

раствором оксида серебра (I). 

12. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди 

(II) при обычных условиях и 

при нагревании. 

28.  01.04.-

05.04. 

 Сахароза. Демонстрации: 

13. Гидролиз сахарозы 

29.  08.04.-

12.04. 

 Крахмал и целлюлоза. Волокна. Лабораторные опыты: 

7. Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

8. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных 

волокон 

30.  15.04.-

19.04. 

 Классификация азотсодержащих орг. 

веществ. Амины. Анилин. 

 

31.  22.04.-

26.04. 

 Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества.   (4 ч.)  

32.  29.04.-

08.05. 
 Белки  Аминокислоты. Демонстрации: 

14. Цветные реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

Лабораторный опыт: 

9. Цветные реакции на белки 

(биуретовая реакция) 

33.  13.05.-

17.05. 

 Практическая работа 2 по теме: 

«Распознавание пластмасс и волокон» 

 

34.  20.05.-

24.05. 

 Синтетические полимеры Лабораторный опыт: 

10. Изучение свойств 

синтетических волокон 

 
 


