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   Рабочая  программа  для  10  класса,  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом  Государственного  образовательного  стандарта  по  учебному  предмету
«Химия» на основе примерной программы, рекомендованной Министерством образования
РФ,   авторской программы по химии 10-11 классы  М.Н. Афанасьевой М.: Просвещение,
2017.Основой  для  составления  рабочей  программы  стали,  следующие  документы  и
нормативные акты:

 Федеральный  закон  №  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  года  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (постановление
Главного  государственного  санитарного   врача  РФ  от  29.12.2010  №  189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).

 Стандарт среднего общего образования, утв. приказом Министерством образования
России от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

Цели и задачи изучения предмета:

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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;

 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.

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом
уровне являются:

 умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

 умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства;



 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде;

 выполнение  в   практической  деятельности  и  повседневной  жизни  экологических
требований;

 использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

На  основании  требований   Государственного  образовательного  стандарта   2004  г.  в
содержании  рабочей  программы  предполагается   реализовать  актуальные  в  настоящее
время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы,
которые определяют задачи обучения: 
 - формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов
и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;
 -  развитие  умений  наблюдать  и  объяснять  химические  явления,  соблюдать  правила
техники  безопасности  при  работе  с  веществами  в  химической  лаборатории  и  в
повседневной жизни;
 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической
деятельности;
 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;
 -  формирование  экологического  мышления,  убежденности  в  необходимости  охраны
окружающей среды.
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют
современная  теория  строения  органических  соединений,  показывающая  единство
химического,  электронного и пространственного строения,  явления гомологии и  изомерии,
классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Весь  курс  органической  химии
пронизан  идеей  зависимости  свойств  веществ  от  состава  и  их  строения,  от  характера
функциональных  групп,  а  также  генетических  связей  между  классами  органических
соединений.
       В  данном  курсе  содержатся  важнейшие  сведения  об  отдельных  веществах  и
синтетических  материалах,  о  лекарственных  препаратах,  способствующих  формированию
здорового образа жизни и общей культуры человека.

Содержание.

10 класс

Теория химического строения органических соединений.
Природа химических связей
Органические  вещества.  Органическая  химия.  Становление  органической химии

как  науки.   Теория  химического  строения  веществ.  Углеродный  скелет.  Изомерия.
Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные
орбитали.  S-  электроны  и  P-  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.
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
(галогенирования), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные
радикалы. Галогенопроизводные алканов.

Кратные  связи.  Непредельные  углеводороды.  Алкены.   Строение  молекул,
гомология,  номенклатура  и  изомерия.  sp2-  гибридизация.  Этен  (этилен).  Изомерия
положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).

 Получение  и  химические  свойства  алкенов.  Реакции  присоединения
(  гидрирование,  галогенирование,  гидратация),  окисления  и   полимеризацииалкенов.
Правило  Марковникова.  Высокомолекулярные  соединения.  Качественные  реакции  на
двойную связь.

Алкадиены  (диеновые  углеводороды).   Изомерия  и  номенклатура.  Дивинил
(бутадиен  –  1,3).  Изопрен  (2  -  метилбутадиен  –  1,3).  Сопряженные  двойные  связи.
Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирование)
и   полимеризацииалкадиенов.

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая
изомерия.  sp-  гибридизация.  Химические  свойства  алкинов.  Реакции
присоединения,окисления и  полимеризацииалкинов.

Арены  (ароматические  углеводороды).Изомерия  и  номенклатура.  Бензол.
Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические  свойства  бензола  и  его  гомологов.  Реакции  замещения
(галогенирование,  нитрование),  окисления  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  крекинг.
Пиролиз.

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 атомы углерода.
Водородная связь.

Получение  и  химические  свойства  спиртов.  Спиртовое  брожение.  Ферменты.
Водородные связи.Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.

Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль.  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.

Получение  и  химические  свойства  альдегидов.  Реакции  окисления  и
присоединения альдегидов. Качественная реакция на альдегиды.

Карбоновые  кислоты.  Карбоксильная  группа  (карбоксогруппа).  Изомерия  и
номенклатура  карбоновых  кислот.Одноосновные  предельные  карбоновые
кислоты.Получение  одноосновных  предельных  карбоновых  кислот.  Химические
свойстваодноосновных  предельных  карбоновых  кислот.  Муравьиная  кислота.  Уксусная
кислота. Ацетаты.

Сложные  эфиры.  Номенклатура.Получение  и  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.

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. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.
Химия полимеров

Полимеры.  Степень  полимеризации.  Мономер.  Структурное  звено.  Термопластичные
полимеры.  Стереорегулярные  полимеры.  Полиэтилен.  Полипропилен.
Политетрафторэтилен.

Термореактивные  полимеры.  Фенолформальдегидные  смолы.  Пластмассы.
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина.Эбонит.
Синтетические каучуки.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.

Требования к уровню подготовки учащихся

Знать:

-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление  и  восстановление,  тепловой эффект реакции,  скорость  химической реакции,
катализ,  химическое равновесие, 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:  основные металлы и  сплавы;  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;

уметь:

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;



-  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды в  водных растворах  неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,  основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов:

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;

-  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;

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- 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;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.

Критерии и нормы оценки

Нормы оценок учащихся по устному опросу

Оценка  «5»  ставится,  если  учащийся:  полностью  освоил  учебный  материал;  умеет
изложить  его  своими  словами;  самостоятельно  подтверждает  ответ  конкретными
примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4»  ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные  ошибки  при  его  изложении  своими  словами;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает  значительные  ошибки  при  его  изложении  своими  словами;  затрудняется
подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.



Оценка  «2»  ставится,  если  учащийся:  почти  не  усвоил  учебный  материал;  не  может
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не
отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за
учащимися в ходе выполнения практической работы и письменного отчета за работу.

Оценка «5» ставится, если:
 работа  выполнена  полностью  и  без  ошибок,   сделаны  правильные  наблюдения  и

выводы;
 эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  требований  техники  безопасности  и

правил работы с веществами и оборудованием;
 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на

рабочем месте, экономно используются реактивы.
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом

эксперимент проведен не полностью;
  или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
Отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена правильно не менее, чем наполовину,
 или  допущена  существенная  ошибка  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,   в

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
веществами и оборудованием,  которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены две (и более) существенные  ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,  в

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности,  которые учащийся
не может исправить даже по требованию учителя;

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

Оценка умений решать расчетные  задачи.
Отметка «5» ставится,  если в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача
решена рациональным способом;
Отметка «4» ставится,  если  в  логическом рассуждении и  решении нет  существенных
ошибок,  но  задача  решена  нерациональным  способом,   или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится,  если в логическом рассуждении нет существенных ошибок,  но
допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и
в решении; отсутствует ответ на задание.

Оценка письменных контрольных работ.
Отметка  «5» ставится,  если:  ответ  полный  и  правильный,   возможна  несущественная
ошибка.
Отметка  «4»  ставится,  если:  ответ  неполный  или  допущено  не  более  двух
несущественных ошибок.
Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и при этом две-три несущественные.



Отметка «2»  ставится, если: работа выполнена меньше,   чем наполовину или содержит
несколько существенных ошибок, либо  работа не выполнена.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
10 класс

Разделы и темы уроков Час
ы

Тема 1.Теория химического строения органических соединений.
Природа химических связей.

7 ч

1 Предмет органической химии. 1
2 Теория химического строения органических веществ. 1

3 Практическая работа 1 «Качественное определение углерода, 
водорода и хлора в органических веществах»

1

4 Состояние электронов в атоме. 1
5 Электронная природа химических связей в органических соединениях. 1
6 Классификация органических соединений. 1
7 Обобщающий урок по теме «Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей».
1

Тема 2. Углеводороды
2.1 Предельные углеводороды - алканы.

18ч
5ч.

8 Электронное и пространственное строение алканов. 1
9  Гомологи и изомеры  алканов. 1
1
0

Метан – простейший представитель алканов. 1

11 Решение расчетных задач на вывод формулы органического вещества по 
массовой доле химического элемента.

1

1
2

Решение расчетных задач на вывод формулы органического вещества по 
продуктам сгорания.

1

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 7 ч

1
3

Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология и 
изомерия.

1
4

Получение, свойства и применение алкенов. 1

1
5

Практическая работа 2«Получение этилена и опыты с ним». 1

1
6

Алкадиены 1

1
7

Ацетилен и его гомологи. 1

1
8

Решение расчетных задач по теме. 1

1
9

Обобщающий урок по теме «Непредельные углеводороды (алкены, 
алкадиены и алкины)»

1

2.3 Арены (ароматические углеводороды). 2 ч

2
0

Бензол и его гомологи. 1

2
1

Свойства бензола и его гомологов. 1



2.4 Природные источники  и переработка углеводородов. 4 ч
22 Природные источники углеводородов 1

23 Переработка нефти. 1
24 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1
25 Контрольная работа 1 по темам «Теория химического строения 

органических соединений», «Углеводороды».
1

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения.
3.1 Спирты и фенолы.

24 ч
6 ч

26 Одноатомные предельные спирты. 1
27 Получение, химические свойства и применение одноатомных предельных 

спиртов.
1

28 Многоатомные предельные спирты. 1
29 Фенолы и ароматические спирты. 1
30 Решение расчетных задач по теме. 1
31 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы». 1

3.2 Альдегиды, кетоныи карбоновые кислоты. 8 ч

32 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 1

33 Свойства и применение альдегидов. 1

34 Карбоновые кислоты. 1
35 Химические свойства и применение одноосновных предельных карбоновых 

кислот.
1

36 Практическая работа 3«Получение и свойства карбоновых кислот». 1

37 Практическая работа 4«Решение экспериментальных задач на 
распознавание органических веществ».

1

38 Решение расчетных задач по теме. 1
39 Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты». 1

3.3Сложные эфиры. Жиры. 4ч

40 Сложные эфиры. 1

41 Жиры. Моющие средства. 1

42 Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 
соединения».

1

43 Контрольная работа 2 по теме «Кислородсодержащие 
органические соединения».

1

3.4 Углеводы 6ч
44  Углеводы. Глюкоза. 1
45 Олигосахариды. Сахароза. 1
46 Полисахариды. Крахмал. 1
47 Целлюлоза. 1
48 Практическая работа 5«Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ».
1

49 Обобщающий урок по теме «Углеводы». 1
Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. 8 ч

50 Амины. 1
51 Аминокислоты. 1
52 Белки.
53 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 1
54 Нуклеиновые кислоты.
55 Химия и здоровье человека. 1
56 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие органические соединения». 1



57 Контрольная работа 3 по темам «Углеводы», «Азотсодержащие 
органические соединения».

1

Тема 5. Химия полимеров 9ч
58 Синтетические полимеры.
59 Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1
60 Натуральный каучук. 1
61 Синтетические каучуки.
62 Синтетические волокна. 1
63 Практическая работа6«Распознавание пластмасс и волокон». 1
64 Органическая химия, человек и природа. 1
65 Обобщающий урок по теме «Химия полимеров». 1
66 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1
67
, 
68

Резервное время – 2 часа

Всего:68 часов

Учебно – методическое обеспечение

Учебно – методический комплект:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
2. Стандарт основного общего образования по Химии.
3. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2011.
4. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы .- М.: Просвещение, 2017. -48с.)
5. Радецкий А.М. Дидактические материалы по химии 10-11 кл.
6. Гара Н.Н. Уроки химии 10,11 кл.
7. Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. «Задачник с помощником», 10-11 кл.


