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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 10 класс, составлена на 

основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с 

изменениями); 

2. Федерального  государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования / Министерство образования и   науки РФ. (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

6.  Авторской программы Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации к 

учебнику авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия» 10 класс.  

7. Учебник «Химия. 10 класс». Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 6-е издание - Москва: «Просвещение», 2020 год. 

 
Согласно базисному учебному плану, на изучение химии в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 1 ч в неделю (35 часов в год),  из них  3 

контрольных работ, включая вводную   контрольную  работу, административную контрольную 

работу  за 1 полугодие, административную  контрольную работу за 2 полугодие, практических 

работ – 4 часа,  ВПМ - 8 часов «Азотсодержащие органические соединения». Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса  

Цели: 

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; ·  
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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. 

 

Задачи: 

· формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы;  

· формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности;  

· приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

· воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность;  

· создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 

региона.  

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

1.      Формирование чувства гордости за российскую химическую науку.  

2.      Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни.  

3.     Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

4.      Умение управлять своей познавательной деятельностью.  

5.      Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). Формирование химико-

экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры и 

научного мировоззрения.  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета:  

1.      Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно - информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности.  

2.      Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, понимание проблемы.  
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3.      Умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации.  

4.      Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики.  

5.      Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.  

6.      Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. 

7.      Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

8.      Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение.  

  

Предметные результаты: 
  

Выпускник на базовом уровне научится: 
  
1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 
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11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  

 

·важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

·основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

·основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

·важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; · основные области применения химических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде промышленности, при охране окружающей среды человека и 

здоровья человека.   

Учащиеся должны уметь:  
 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

владеть языком предмета; · 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; ·  

характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; ·  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи; ·  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества; ·  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; давать аргументированную оценку 

новой информации по химическим вопросам;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: · 

 реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов;  

· освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  
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· объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;   

· определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; · экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; · безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 3 часа 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  Структурная изомерия. 

Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. Вводная контрольная работа. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалами. 2. Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных растворителях.4. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. 

Углеводороды  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 2 часа 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. 

Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды. 4 часа 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции 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. Получение. Применение.  
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Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3.  Образцы полиэтилена. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 2 часа 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности 

химических свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к 

раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 3 часа 

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

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения  

Тема 6. Спирты и фенолы. 4 часа 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Получение и применение спиртов.  Генетическая связь 

предельных одноатомных спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. 

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду: растворимость в  воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. 

Взаимодействие глицерина с натрием. 5.  

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение 

глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. 4 часа 
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Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение.  Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление 

этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

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. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к  раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 4 часа 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  иры, строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами 

моющих средств. 4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические 

свойства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические 

свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

ВПМ «Азотсодержащие органические соединения» 

Тема 9. Амины и аминокислоты. 2 часа 
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Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 10. Белки. 3 часа 

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

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.Понятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания.  

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. 

Цветные реакции белков. 

Административная контрольная работа за 2 полугодие 

Высокомолекулярные соединения  

Тема 11. Синтетические полимеры. 4 часа 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Классификация 

пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность.  интетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

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

природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. 

Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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Тематическое планирование 
Тематическое планирование по химии для 10-го класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

 
 

№п/п 

урока 

 

Тема урока 
Количество 

часов 

 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии - 3 ч 

 

1(1) Правила техники безопасности в кабинете химии. Формирование органической химии как науки. Основные 

положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова 

1 

2(2) Вводная контрольная работа  1 

 

3(3) Классификация органических соединений.   Решение задач на вывод химических формул 1 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) - 2 ч 

 

1(4) Электронное и пространственное строение алканов.  Гомологи и изомеры алканов, номенклатура 1 

2(5) Получение, свойства и применение алканов 1 

 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды - 4 ч 

 

1(6) Электронное и пространственное строение алкенов. Гомология и изомерия алкенов. Получение, свойства и 

применение алкенов 

1 

2(7) Практическая работа № 1 

«Получение этилена и изучение его свойств» 

1 
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3(8) Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук 

1 

 

4(9) Ацетилен и его гомологи 1 

 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) - 2 ч 

 

1(10) Бензол и его гомологи. 

Бензол – представитель ароматических углеводородов. Строение, свойства, применение 

1 

2(11) Свойства бензола и его гомологов. 

Гомологи бензола 

 

1 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов – 3 ч 

 

1(12) Природный и попутный нефтяные газы, их состав и применение 1 

2(13) Нефть  

1 

3(14) Административная контрольная работа за 1 полугодие  1 

 

 

Тема 6. Спирты и фенолы - 4 ч 

 

1(15) Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, изомерия, номенклатура. 

Получение, свойства и применение одноатомных предельных спиртов 

 

1 

2(16) Многоатомные спирты 1 

 

3(17) Фенолы. Свойства фенола и его применение 1 

4(18) Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что 

одно из веществ взято в избытке 

1 
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Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты - 4 ч 

 

1(19) Карбонильные  соединения – альдегиды и кетоны.  

Свойства и применение альдегидов 

 

1 

2(20) Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и применение одноосновных предельных карбоновых кислот 

 

1 

3(21) Практическая работа № 2 

«Решение экспериментальных задач на получение распознавание органических веществ» 

 

1 

4(22) Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. Решение задач на определение 

массовой  доли выхода продукта от теоретически возможного 

1 

 

Тема 8. Жиры. Углеводы - 4 ч 

 

1(23) Сложные эфиры. Жиры  

1 

2(24) Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

1 

3(25) Крахмал и целлюлоза 1 

4(26) Практическая работа № 3 

 «Решение экспериментальных задач на получение распознавание органических веществ» 

1 

ВПМ «Азотсодержащие азотные соединения», 9 часов 

Тема 9. Амины и аминокислоты - 2 ч 

 

1(27) Амины 1 

2(28) Аминокислоты 1 

 

Тема 10. Белки - 3 ч 
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1(29) Белки 1 

2(30) Химия и здоровье человека 1 

3(31) Административная контрольная работа за 2 полугодие 

 

1 

 

Тема 11. Синтетические полимеры – 4 ч 

 

1(32) Полимеры – высокомолекулярные соединения  

1 

2(33) Синтетические каучуки 

 

1 

3-

4(34-

35) 

Синтетические волокна 

Практическая работа № 4 

«Распознавание пластмасс и волокон» 

 

2 

 Всего: 35 часов 
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