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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Химия» в 10 классе разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена и реализуется на основе программы: Химия. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

10—11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

М. Н. Афанасьева. — 4-е изд. — М: Просвещение, 2021. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 10 классе (34 часа).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1. сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 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 здоровье- сберегающего 

поведения; 

5. сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

6. сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

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 причинноследственных 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 уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13. сформированность экологического мышления; 

14. сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

В ходе реализации программы осуществляется развитие у обучающихся компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. При помощи реальных 

объектов (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер) и информационных технологий 
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(аудиозапись, видеозапись, электронная почта, СМИ,  Интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать её. Данные компетенции обеспечивают навыки 

деятельности обучающегося по отношению к информации, содержащейся в учебном предмете и 

образовательной области, а также в окружающем мире. Формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования ИКТ включает в себя: 1) Владение информационно-

коммуникационными технологиями; 2) Владение поиском, построением и передачей информации; 

3) Умение выполнить презентацию проделанной работы; 4) Владение основами информационной 

безопасности; 5) Навыки безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

 

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, используемыми в химии: 

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

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании   химических 

веществ; 

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 свойства 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; 

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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. (3 ч) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 
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химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды  (8 ч) 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе 

и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 
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Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору 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. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты её переработки».  

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции 
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на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы 

в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и 

изделий из них.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Практическая работа №1. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (9 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его 

свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции 

Зинина Н.Н. Применение анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят 

меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на распознавание  

органических веществ.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

 

Тема 5. Химия полимеров (5 ч) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк).  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  



7 

 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу(сырое 

мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа) 

1 Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Появление и развитие органической химии как 

науки. Предмет органической химии. 

1 

2 Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия и 

изомеры. 

1 

3 Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

1 

Тема 2. Углеводороды (8 часов) 

4 Алканы: гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

химические свойства (на примере метана и этана), 

нахождение в природе и применение. 

1 

5 Алкены: гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

химические свойства (на примере этилена).Применение 

этилена. 

1 

6 Алкадиены и каучуки. Натуральный и синтетический 

каучуки. Применение каучука и резины. 

1 

7 Алкины: гомологический ряд, номенклатура, изомерия, 

химические свойства (на примере ацетилена). Применение 

ацетилена. 

1 

8 Арены. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Химические свойства, применение бензола. 

1 

9 Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

1 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды 

и их природные источники» 

1 

11 Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды и их 

природные источники» 

1 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 часов) 

12 Спирты: классификация, номенклатура, изомерия. Метанол и 1 
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этанол как представители предельных одноатомных спиртов: 

химические свойства, применение, физиологическое действие 

на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов.  

13 Фенол: строение молекулы, химические свойства, 

применение. 

1 

14 Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов: 

качественные реакции, применение. 

1 

15 Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель 

предельных одноосновных карбоновых кислот: химические 

свойства, применение. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

1 

16 Практическая работа №1 по теме «Получение уксусной 

кислоты и изучение ее свойств» 

1 

17 Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой 

и парфюмерной промышленности. 

1 

18 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Применение жиров.  

1 

19 Углеводы: классификация, нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза.  

1 

20 Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы. Применение и 

биологическая роль углеводов.  

1 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (9 часов) 

21 Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов 

и анилин – как ароматических. Анилин: свойства,  получение,  

применение. 

1 

22 Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот. 

1 

23 Белки как природные биополимеры: состав и строение, 

химические свойства, качественные реакции. Биологические 

функции белков. 

1 

24 Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. 

1 

25 Идентификация органических соединений. Типы химических 

реакций в органической химии. 

1 

26 Решение задач на вывод формулы органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

1 

27 Практическая работа №2 по теме «Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ»   

1 

28 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислород- и 1 
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азотсодержащие органические соединения» 

29 Контрольная работа №2 по теме «Кислород- и 

азотсодержащие органические соединения» 

1 

Тема 5. Химия полимеров (5 часов) 

30 Пластмассы и волокна 1 

31 Химия и здоровье. Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания).  

1 

32 Витамины. Рациональное питание. 1 

33 Ферменты 1 

34 Гормоны 1 

 


