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Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе: 

 ООП СОО АОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

 авторской программы М.Н.Афанасьевой для учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы М.: Просвещение», 2018 г. 

Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 68 часов (2ч в неделю). Базовым 

учебным пособием для изучения предмета является учебник 10 класса для 

общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. «Химия. 10 класс.» - 

М.: Просвещение, 2020г; 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

 учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

 уважение к творцам …. науки и техники. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 приобретение умения получать информацию из разных источников и 

использовать ее, отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели;  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
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 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

и диспута. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

  характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 

2. Содержание 

 

Тема Содержание 

Теория химического 

строения 

органических 

соединений. Природа 

химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. 

Становление органической химии как науки. Александр 

Михайлович Бутлеров – русский химик, академик 

Петербургской АН, создатель теории строения 

органических веществ. Теория химического строения 

веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические 

уровни и подуровни. Электронные орбитали, s- 

электроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические 

электронные формулы. Электронная природа 

химических связей, пи связь и сигма связь. Метод 

валентных связей. 

Классификация органических соединений. 

Функциональная группа. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и 

изомеров органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление молекул 

органических соединений 

Углеводороды 

 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное 

состояние атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей. Электронное и пространственное строение 

алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический 

ряд. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства 

метана. Реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. 

Строение молекулы, гомология, номенклатура и 

изомерия. Sр2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисление и полимеризации алкенов.  

Марковников Владимир Васильевич – русский химик-

органик. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и 

номенклатура. Дивинил (бутадиена-1,3). Изопрен (2-
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метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и 

номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и 

номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции 

замещения (галогенирование, нитрование), окисление и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. 

Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 

растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией 

образцов нефти и продуктов ее переработки. 2. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 

изделий из резины. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Одноатомные предельные спирты. Функциональная 

группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атом углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое 

брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. 

Химические свойства предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства 

фенола. Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. 

Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и 

номенклатура. 
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Получение и химические свойства альдегидов. Реакции 

окисления и присоединения альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, 

химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические 

моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. 

Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция 

поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре 

и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты. 

 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II).   2. Свойства уксусной кислоты, 

общие со свойствами минеральных кислот.   3. 

Доказательство непредельного характера жидкого 

жира.   4. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II).  5. Качественная реакция на 

крахмал.    

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. Получение и химические 

свойства анилина. Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная). Химические 

свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплиментарные 
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азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с 

соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой.  

Лабораторные опыты.   

1. Растворение белков в воде.  

2. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне. 

3.Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, 

растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Химия полимеров Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. 

Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

 Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.  

Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические 

каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан 

Повторение 

 

Обобщение и повторение пройденного материала 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

1. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

7 

 Входная контрольная работа  

 Практическая работа 1  

2 Углеводороды 18 

 Контрольная работа 1  

 Практическая работа 2  

3 Кислородсодержащие органические соединения 24 

 Контрольная работа 2  

 Практическая работа 3,4,5  

4 Азотсодержащие органические соединения 8 

5 Химия полимеров 9 

 Итоговая контрольная работа  

 Практическая работа 6  

6 Повторение 2 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 
дата 

план факт 

 Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

7   

1 Предмет органической химии. 1 1-3.09  

2 Теория химического строения органических 

веществ. 

1 
 

 

3 Практическая работа №1 «Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

1 6-10.09  

4 Состояние электронов в атоме. 1   

5 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

1 13-17.09  

6 Классификация органических соединений. 1   

7 Контрольная работа: «Входной контроль». 1 20-24.09  

 Углеводороды 18   

8 Электронное и пространственное строение 

алканов. 

1   

9 Гомологи и изомеры алканов. 1 27.09-1.10  

10 Метан — простейший представитель алканов. 1   

11 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле 

химического элемента. 

1 11-15.10  

12 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по продуктам сгорания. 

1   

13 Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. 

1 18-22.10  

14 Получение, свойства и применение алкенов. 1   

15 Практическая работа №2 «Получение этилена 

и опыты с ним».  

1 25-29.10  

16 Алкадиены. 1   

17 Ацетилен и его гомологи. 1 1-5.11  

18 Решение расчетных задач по теме 1   

19 Обобщающий урок по теме «Непредельные 

углеводороды: алкены, алкадиены и алкины». 

1 8-12.11  

20 Бензол и его гомологи. 1   

21 Свойства бензола и его гомологов. 1 22-26.11  

22 Природные источники углеводородов. 1   

23 Переработка нефти 1 29.11-3.12  

24 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1   

25 Контрольная работа 1 по темам «Теория 

химического строения органических 

соединений», «Углеводороды». 

1 6-10.12  

 Кислородсодержащие органические 

соединения 

24   
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26 Одноатомные предельные спирты. 1   

27 Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов. 

1 13-17.12  

28 Многоатомные спирты. 1   

29 Фенолы и ароматические спирты 1 20-24.12  

30 Решение расчетных задач по теме 1   

31 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы» 1 27-30.12  

32 Карбонильные соединения — альдегиды и 

кетоны. 

1   

33 Свойства и применение альдегидов. 1 10-14.01  

34 Карбоновые кислоты. 1   

35 Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 

1 17-21.01  

36 Практическая работа № 3 «Получение и 

свойства карбоновых кислот». 

1   

37 Практическая работа № 4 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ».  

1 24-28.01  

38 Решение расчетных задач по теме 1   

39 Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны 

и карбоновые кислоты» 

1 31.01-4.02  

40 Сложные эфиры. 1   

41 Жиры. Моющие средства. 1 7-11.02  

42 Обобщающий урок по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1   

43 Контрольная работа 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 14-18.02  

44 Углеводы. Глюкоза. 1   

45 Олигосахариды. Сахароза. 1 28.02-4.03  

46 Полисахариды. Крахмал. 1   

47 Целлюлоза 1 7-11.03  

48 Практическая работа № 5 «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ». 

1   

49 Обобщающий урок по теме «Углеводы» 1 14-18.03  

 Азотсодержащие органические соединения 8   

50 Амины 1   

51 Аминокислоты 1 21-25.03  

52 Белки 1   

53 Азотсодержащие гетероциклические 

соединения 

1 28.03-1.04  

54 Нуклеиновые кислоты 1   

55 Химия и здоровье человека 1 11-15.04  

56 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1   

57 Решение задача 1 18-22.04  

 Химия полимеров 9   

58 Синтетические полимеры 1   
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59 Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 25-29.04  

60 Натуральный каучук. Синтетические каучуки. 1   

61 Синтетические волокна 1 2-6.05  

62 Практическая работа №5 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1   

63 Подготовка к итоговой контрольной работе  1 9-13.05  

64 Итоговая контрольная работа за курс 

органической химии 

1   

65 Органическая химия, человек и природа. 1 16-20.05  

66 Решение задач по курсу органической химии 1   

 Повторение 2   

67 Повторение и обобщение курса органической 

химии 

1 23-27.05  

68 Повторение и обобщение курса органической 

химии 

1   

 ИТОГО: 68   
 
 


