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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.  Настоящая рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе авторской 

программы Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень М.Н.Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2017.   

2. Рабочая программа реализуется через УМК:  Химия: Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: 

учебное для общеобразовательных организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 3-е изд.– 

М.: Просвещение, 2017, 2020. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по химии отводится  1 

час в неделю, 34 часов в год.     
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о месте химии  в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемые в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических вществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойтсва неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 
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13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты:  

1)  сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль  в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной деятельности, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 
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Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
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Тема 1.Теоретические основы органической химии 

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. 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

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  

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)  

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 

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

нефти. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

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. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  
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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 

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 

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 йодом. 

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. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 9. Амины и аминокислоты 

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 

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

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

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 11. Синтетические полимеры 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических 

работ) 

 

Количество 

 планируемых  

самостоятельных 

работ 

1 Теоретические 

основы 

органической 

химии 

3 0  0 0 

2 Углеводороды 9 1 1 0 

3 Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

11  2 0 

4 Азотсодержащие 

органические 

соединения 

5 1  0 

5 Высокомолекуляр

ные органические 

соединения 

6 1 1 0 

 ИТОГО 34 3 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часов) 
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№ 

урока, 

занятия 

Наименование  разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или) 

коррекция 

Примечание 

Теоретические основы органической химии (3 часа) 

1.  Предмет органической химии. 

Номенклатура.  Изомерия, 

радикал 

1 неделя   

2.  Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

2 неделя   

3.  Классификация и номенклатура 

органических 

соединений. Расчетные задачи. 

3 неделя   

УГЛЕВОДОРОДЫ (9 ч) 

4.  Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. 

Строение алканов. 

Номенклатура и изомерия 

номенклатура 

4 неделя   

5.  Метан – простейший 

представитель алканов. 

5 неделя   

6.  Строение алкенов. Химические 

свойства: реакция окисления, 

присоединения. Применение 

алкенов 

6 неделя   

7.  Практическая работа № 1 

Получение этилена, изучение 

его свойств, способы 

собирания и распознавания 

7 неделя   

8.  Алкадиены 8 неделя   

9.  Ацетилен и его гомологи. 

Алкины. 

9 неделя   

10.  Арены. Бензол и его гомологи 

 

10 неделя   

11.  Природные источники 

углеводородов. Переработка 

нефти. 

11 неделя   

12.  Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химического 

строения органических 

веществ», «Углеводороды» 

12 неделя   

Кислородосодержащие органические соединения (11 часов) 
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13.  Анализ контрольной работы. 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение, свойства, 

получение, применение. 

13 неделя   

14.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

14 неделя   

15.  Фенолы. Ароматические 

спирты. 

15 неделя   

16.  Карбонильные  соединения – 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение 

альдегидов. 

16 неделя   

17.  Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

17 неделя   

18.  Практическая работа 2: 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

18 неделя   

19.  Сложные эфиры. 

 

19 неделя   

20.  Жиры. Моющие и чистящие 

средства. 

20 неделя   

21.  Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

21 неделя   

22.  Крахмал и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Полисахариды. 

22 неделя   

23.  Практическая работа № 3 

«Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

23 неделя   

Азотосодержащие органические соединения (5 часа) 

24.  Амины. Строение и свойства. 24 неделя   

25.  Аминокислоты. Белки. 25 неделя   

26.  Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

26 неделя   

27.  Химия и здоровье человека. 27 неделя   

28.  Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», 

«Азотсодержащие 

органические соединения». 

28 неделя   

Высокомолекулярные соединения (6 часа) 

29.  Анализ контрольной работы. 29 неделя   



CHHTenrqec:Jie no.ur~iephr. 

KoH,n:eHCaIIBOHEbie no.ur~epbI. 

ITeson..1acTbI. 

30. Ha~-paTurlhlli i..:ay'I)'K. 

CHHTenrqec~ui1 i-:a;nryK. 

31. C 11HTenRecKIIe BOJIOKHa. 

32. IIpal\lnu'lecf\aJl pa6oma 4 
«P aCll 03HG8GHlle ll.'ZQC/11MQCC u 

80.101-\0H » 
,.,,., 

lITorosaH h'.OHT pOJihH3H _,_,, 
pa6oTa 

3-t . A Ha 1113 llTOfOBOH KOHTpOJihHOH 

pa60ThI. 

1 

Oprattuiieci-:a5I XHMH5I, qeJioBeK H 

rrp11p o,n:a. 

COLlACOR-UIO 
IlpoTo..-0.1 3ace.Ja mrn 

lllKOJlhBoro ' leTO.l IJ'-lec ..-oro 

06b e.J11He BIJH Y411Te.1e~ 
eCTeCTseHH blX Hay..- M.,ll,. 1IepHosa 

OT 27. 08. 2020 r . .. "\2 1 

cor JIACOB .. IBO 

3aMecn~tpe•-ropa no YBP 
Q / /,?j 0 . B. Ilaml>nJiosa 

28. 08. 2020 r. 

30 He)l;emr 

31 He,L1,emr 

32 He,Ll,emr 

33 He,n:eJUI 

34 He;:te,151 
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