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Рабочая программа 10 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного Стандарта среднего общего образования по химии (базовый 

уровень),   примерной программы по химии среднего общего образования (базовый 

уровень). Использована авторская программа  Н.Н. Гара среднего общего образования по 

химии для базового изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 

Учебно-методический комплект: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс. 

М.: Просвещение, 2018 г 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются:  

Обучающийся научится:  

- формированию представлений о месте химии в современной научной картине мира, 

пониманию роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- владениею основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями;  

- формированию умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- умению давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

- овладению приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, схем); 

- владению правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- формированию умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  
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 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.   

 

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

- коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развития готовности к решению творческих задач, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Электронная природа химических связей 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

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

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов.  

Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата 

калия.        

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Образцы природного каучука, резины. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

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

раствору перманганата калия.  

Тема 5. Природные источники углеводородов  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 
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Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 6. 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. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с  раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. 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 и карбоновые кислоты 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором 

оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление 

метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры 

в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характер. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их 

состава и инструкции по применению.  

Тема 9. Углеводы  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — 

изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. 

Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(I). Гидролиз крахмала. 
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Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения 

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

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

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

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

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

лекарственных препаратов. 

  Демонстрации. Образцы лекарственных средств и витаминов  

 Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

домашней медицинской аптечки 

ПОЛИМЕРЫ 

Тема 11. Синтетические полимеры  

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  и синтетических 

волокон. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, каучуков 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Органическая химия, 

человек и природа. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

 

Количество 

лабораторных 

работ 

  3   

2 Предельные 

углеводороды 

3 1  

3 Непредельные 

углеводороды 

4   

4 Ароматические 

углеводороды 

1   

5 Природные источники 

углеводородов 

4   

6 Спирты и фенолы 3   

7 Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты 

2   

8 Сложные эфиры. Жиры 2   

9 Углеводы 3  1 

10 Азотосодержащие 

органические 

соединения 

3   

11 Синтетические 

полимеры 

4 1 1 

12 Химия и жизнь 2   

Итого 34 

часа 

2 2 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс 

 

 

№ пп 

 

Тема урока 

Дата 
 

Примечание по плану 
фактичес

ки 

 Тема 1 Теория химического строения 

органических соединений.  

Электронная природа химических связей 

   

1 Формирование  органической химии как науки. 

Основные положения теории строения органических 

соединений. 

01.09 

  

2 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 
08.09 

  

3 Классификация органических соединений 15.09   

 Раздел   Углеводороды  

Тема 2 Предельные углеводороды 
 

  

4 Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи и изомеры алканов.  
22.09 

  

5 Получение, свойства и применение алканов 29.09   

6 Получение, свойства и применение алканов 13.10   

 Тема 3 Непредельные углеводороды 20.10   

7 Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологи и изомеры алкенов. 
27.10 

  

8 Получение, свойства и применение алкенов 03.11   

9 Понятие о диеновых углеводородах. Природный 

каучук 
10.11 

  

10 Ацетилен и его гомологи 24.11   

 Тема 4 Ароматические углеводороды    

11 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его 

гомологов 
01.12 

  

 Тема 5 Природные источники углеводородов    

12 Природный газ.  Попутные нефтяные газы 08.12   

13 Нефть  15.12   

14 Урок обобщения и систематизации знаний 22.12   

15 Контрольная работа № 1  по теме «Углеводороды» 05.01   

 Раздел   Кислородсодержащие органические 

соединения 
 

  

 Тема 6 Спирты и фенолы    

16 Одноатомные предельные спирты. Строение 

молекул, изомерия и номенклатура. Получение, 

свойства и применение одноатомных предельных 

спиртов 

12.01 

  

17 Многоатомные спирты.  19.01   

18 Фенолы. Свойства фенола  и его применение. 26.01   

 Тема 7 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 02.02   

19 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение альдегидов 
09.02 

  

20 Карбоновые кислоты. Получение, свойства и 

применение одноосновных предельных карбоновых 

кислот 

23.02 
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№ пп 

 

Тема урока 

Дата 
 

Примечание по плану 
фактичес

ки 

 Тема 8 Сложные эфиры. Жиры    

21 Сложные эфиры 02.03   

22 Жиры 09.03   

 Тема 9 Углеводы    

23 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза 16.03   

24 Крахмал. Целлюлоза 23.03   

25 Практическая работа  Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание органических 

веществ 

30.03 

  

 Раздел     Азотсодержащие органические 

соединения 
 

  

 Тема 10 Азотсодержащие органические 

соединения 
 

  

26 Амины  13.04   

27 Аминокислоты 20.04   

28 Белки. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. Нуклеиновые 

кислоты 

27.04 

  

 Раздел Полимеры    

 Тема 11 Синтетические полимеры    

29 Полимеры – высокомолекулярные соединения.  04.05   

30 Пластмассы 11.05   

31 Практическая работа Распознавание пластмасс и 

волокон 
18.05 

  

32 Урок контроля знаний по темам 

«Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения» 

25.05 

  

 Раздел     Химия и жизнь    

33 Химия и здоровье человека. Органическая химия, 

человек  и природа. 
 

  

34 Химия и здоровье человека. Органическая химия, 

человек  и природа. 
 

  

     

 

 


