
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень) и программы курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных учреждений Кузнецовой Н. Е., Титовой И. 

М., Гара Н. Н. ; под ред. Н. Е. Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2012, 183 с. 

Количество недельных часов - 1, количество часов в год - 34. 

Контрольных работ - 3, практических работ - 6. 

Учебно-методический комплект. 

1. Кузнецова Н.Е. и др., Химия 10 класс, базовый уровень.  

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2017. 

 

 1.Нормативно-правовая основа для составления рабочей программы  

1.1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 

1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год" (до марта 2019 г.).  

1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

1.4 Учебный план школы на 2018 - 2019 учебный год. 

1.5 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

1.6 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 
 

 2. Форма организации образовательного процесса: 

Классно-урочная. 

 3. Технологии обучения: 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология проектного метода; 

 технология уровневой дифференциации; 

 личностно-ориентированный подход; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии 



 

 4. Методы и формы оценки результатов освоения: 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой); 

 письменный опрос (проверочные работы, тесты, химические диктанты, 

самостоятельные работы); 

 лабораторные работы; 

 практические работы; 

 домашние работы; 

 взаимный контроль при групповой работе; 

 внеаудиторная самостоятельная работа по конспектированию; 

 выполнение и защита проектных работ; 

 доклады, рефераты; 

 контрольные работы; 

 решение задач по отдельным темам курса; 

 выполнение работ по образцу, инструкции или под руководством; 

 оформление понятийного словаря; 

 описание свойств веществ и химических процессов по данному плану; 

 презентации; 

 составление схем и таблиц. 

 

5. Определение места и роли учебного курса. Цели и задачи курса 

Данный учебный курс рассчитан на 1 часа в неделю, предназначен для 

учащихся, получающих образование в рамках гуманитарного профиля, и 

представляет систему базовых знаний по органической химии. Распределение 

учебного материала позволяет в 10 классе выделить время на решение типовых 

и комбинированных расчетных задач по химии, осуществить проведение 

лабораторных опытов и практических работ, стимулировать проектно-

исследовательскую деятельность. Большое внимание уделяется развитию 

общеучебных навыков, обучению приемам мыслительной деятельности, 

внедрению интерактивных методов обучения на основе использования 

разнообразных педагогических технологий. Для формирования у учащихся 

целостной картины окружающего мира и представлений о роли естественных 

наук в развитии человечества важной составной частью учебной работы 

является интеграция курса органики со знаниями биологии, физики, истории. 

Отбор и планирование учебного материала   соответствует таким принципам 

дидактики, как доступность и постепенность. Развитие познавательного 

процесса происходит в логической последовательности, от простого к 

сложному, с систематической опорой на ранее изученные знания. Благодаря 

пропедевтике органической химии в курсе 9 класса, создается основа знаний по 

органике, изучение которой в 10 классе ставит задачи овладения навыками 

классификации и номенклатуры веществ, знаниями их важнейших свойств и 

генетической взаимосвязи, развития представлений о причинно-следственной 

взаимосвязи электронного и пространственного строения, физических и 

химических свойств органических веществ.  Учитывается необходимость 



 

развития и закрепления умений и навыков решения различных типов расчетных 

и экспериментальных задач. 

Цели учебного курса: 

 Освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях и фактах 

химической науки для понимания научной картины мира; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе   изучения химической науки и ее вклада в 

общечеловеческую культуру (создание новых технологий, веществ и 

материалов, обусловливающих прогрессивное развитие мирового сообщества); 

сложных и противоречивых путей возникновения и развития идей, теорий и 

концепций современной химической науки; 

 Воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент для 

преобразования природы, что безопасное применение химии возможно только в 

обществе с устойчивыми нравственными категориями; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения химических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ 

 Применение полученных знаний и умений для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса химии ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: атомные орбитали, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических 

связей, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология. 

скорость химической реакции, химическое равновесие, катализ; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, кислот и 

оснований, строения органических соединений; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: муравьиная, 

уксусная, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, щелочи, метан, 

этен, бутадиен, этин, бензол, толуол, фенол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, метаналь, этаналь, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, бензин, 

жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть вещества по международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным кассам 

органических соединений, изомеры и гомологи  органических соединений; 



 

 характеризовать химическое строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, альдегидов, монокарбоновых кислот, углеводов) 

 выполнять химический эксперимент по получению и распознаванию 

важнейших органических веществ 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 иллюстрации методов познания, используемых в химии, характеристики 

веществ, широко используемых на практике, доказательства материального 

единства неорганических и органических веществ, единой природы химических 

связей, выявления причинно-следственной зависимости свойств веществ от их 

состава и строения; 

 безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, в быту и на 

производстве, очистки воды от органических и неорганических загрязнений. 

7. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 

Всего 

Контроль 

ные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Самостоя 

тельные 

работы 

1 Теоретические основы 

органической химии 

3 - - 1 

2 Предельные углеводороды  3 - 1 2 

3 Непредельные углеводороды  4 - - 2 

4 Ароматические углеводороды.  2 1 - 2 

5 Природные источники 

углеводородов  

3 - - 2 

6 Спирты и фенолы 4 - 1 2 

7 Альдегиды, кетоны, 

 карбоновые кислоты 

4 1 1 2 

8 Жиры, углеводы 4 - 1 2 

9 Амины и аминокислоты 2 1 - 1 

10 Белки 2  1 2 

11 Синтетические полимеры 3 - 1 1 

 Итого 34 3 6 20 

 

8. Содержание тем учебного курса 

Тема 1.  Теоретические основы органической химии (2ч) 

 Формирование органической химии как науки. Теория химического 

строения А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Изомерия. Классификация органических реакций.  

Тема 2.  Предельные углеводороды (5ч) 
Строение алканов.  sp

3
-гибридизация электронных орбиталей атома 

углерода.    Гомологический ряд алканов. Номенклатура и изомерия.  



 

Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения, 

горения, дегидрирования, изомеризации, разложения. Нахождение в природе, 

получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Практическая работа № 1. Качественное определение элементов в 

органических веществах. 

Тема 3.  Непредельные углеводороды (4ч) 

Строение алкенов. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

алкенов (изомерия углеродной цепи, положения кратной связи, 

пространственная). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации.  

Реакции присоединения реагентов к молекулам алканов несимметричного 

строения. Правило В.В.Марковникова. Промышленные и лабораторные методы 

получения алкенов. Основные области применения алкенов. 

Понятие о диеновых углеводородах. Электронное строение бутадиена-

1,3.  Получение и химические свойства. Натуральный и синтетический каучуки. 

Реакция вулканизации каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Строение алкинов, гомологический ряд, номенклатура, изомерия алкинов. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения 

алкинов.  Применение и получение алкинов. 

Практическая работа №2. Получение этилена. 

Тема 4.  Ароматические углеводороды (1ч) 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Сравнение строения и свойств бензола и 

толуола. Стирол – ароматический углеводород, содержащий кратную связь в 

боковой цепи. Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических 

углеводородов. Генетическая связь гомологических рядов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3ч) 

Углеводороды в природе. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и применение как источника энергии и химического сырья. Нефть, ее 

состав и свойства. Способы переработки нефти. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля и применение продуктов коксохимического 

производства. 

Контрольная работа № 1. Углеводороды. 

Тема 6. Спирты и фенолы (2ч) 

Понятие о функциональных группах. Классификация спиртов. 

Номенклатура, изомерия и строение предельных одноатомных спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов: реакции замещения щелочных 

металлов, дегидратация, окисление, этерификация. Качественная реакция на 

спирты. Получение и применение спиртов. Физиологическое действие на 

организм человека. Простые эфиры: строение, получение, свойства. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин: особенности 

химических свойств и практическое использование. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 



 

Строение фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические и химические свойства фенола. Свойства.  Токсичность фенола и 

его соединений.  Применение фенола. Ароматические спирты. Генетическая 

связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3ч) 

Гомологический ряд, номенклатура, изомерия альдегидов. Электронное 

строение карбонильной группы. Физические и химические свойства: реакции 

присоединения, окисления, полимеризации.  Получение и применение 

ацетальдегида и формальдегида. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Получение фенолформальдегидных пластмасс. Действие 

альдегидов на живые организмы. 

Ацетон – представитель кетонов, его получение и промышленное 

использование. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Электронное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд, номенклатура, 

получение и свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Практическая работа № 3. Свойства предельных монокарбоновых кислот. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (6ч) 

Жиры – представители сложных эфиров. Нахождение в природе, 

свойства, применение.  Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров в организме. Мыла – соли высших карбоновых кислот.  

Синтетические моющие средства (СМС): состав, особенности свойств. Защита 

природы от загрязнения СМС. 

Классификация углеводов. Строение молекулы глюкозы: альдегидная и 

циклическая формы. Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с 

участием карбонильной и гидроксильной групп. Реакции брожения, их роль  в 

энергетическом обмене живых организмов. Природные источники и способы 

получения глюкозы, ее биологическая роль. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. Сахароза. 

Применение дисахаридов. Важнейшие природные биополимеры: крахмал, 

целлюлоза. Сравнительная характеристика строения, свойств, получения, 

нахождения в природе и биологической роли крахмала и целлюлозы. Значение 

углеводов для живых организмов. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач. 

Контрольная работа № 2. Кислородсодержащие органические вещества. 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2ч) 

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия 

аминов. Строение аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины 

как органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Горение 

аминов. Получение и применение. Анилин – представитель ароматических 

аминов. Строение молекулы, причины ослабления основных свойств в 

сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола 

(реакция Зинина), физические и химические свойства. Области его применения. 



 

Сравнение свойств органических и неорганических оснований 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические 

свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Тема 10. Белки (2ч) 

Белки - природные полимеры.  Состав и строение. Структура: первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная. Физические и химические свойства 

белков, цветные реакции на белки. Синтез белков. Превращения белков в 

организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи науки в изучении 

строения и синтеза белков. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Практическая работа № 5.  Свойства белков. 

Тема 11. Синтетические полимеры (4ч) 
Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, 

полимер, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Деструкция полимеров. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Применение полимеров. Пластические массы (композиты), их состав и 

свойства. Охрана окружающей среды от загрязнения синтетическими 

полимерами. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства. получение, применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Контрольная работа № 3. 
Практическая работа № 6. Полимеры. 
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