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Настоящая рабочая программа разработана с учетом:  

- Федерального закона об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273- ФЗ 

(ред. от 29.07.2017));  

- учебного плана МБОУ «Павловская СОШ» на 2022-2023 учебный год;  

- авторской программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

автор М.Н. Афанасьева, Москва, издательство «Просвещение» 2017г.;  

-учебника Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия» 10 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень. Москва «Просвещение», 2020г. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира ив 

практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

- 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; 

- 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 их безопасного 

применения в практической деятельности; 

- 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; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, с 
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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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать примерами 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; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета  

10 класс 

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

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория 

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, π-связь и ϭ-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ  

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

электронных облаков. 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 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 полимеризации алкенов. 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 (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. 
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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 крекинги. Пиролиз. 

Тема 3. 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. 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. 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.  

Тема 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина.  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. 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. 

Тема 5. ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ  

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено.  Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.  
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Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Учебно-тематическое планирование  

Примечание к тематическому планированию: 

Сокращенные обозначения типов уроков: 

1. УИНЗ – урок изучения новых знаний;  

2. УЗЗ – урок закрепления знаний;  

3. КУ – комбинированный урок;  

4. УОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

5. УК – урок контроля. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем уроков Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Примечание 

(возможность 

использования по теме 

электронных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов) 

 

 

1 

Тема 1: Теоретические основы органической 

химии 

Предмет органической химии.  

7 ч 

 

1 

 

 

КУ 

 

2 Теория химического строения органических 

веществ. 
1 КУ  

3 Практическая работа 1 «Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах». 

1 УЗЗ  

4 Состояние электронов в атоме. 1 УИНЗ  

5 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

1 КУ  

6 Классификация органических соединений. 1 КУ  

7 Обобщающий урок по теме «Теория 

химического строения органических 

соединений. Природа химических связей». 

1 УОИСЗ  

 

 

8 

Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Предельные углеводороды - алканы 

Электронное и пространственное строение 

алканов.  

18  

5 

1 

 

 

УИНЗ 

 

9 Гомологи и изомеры алканов. 1 КУ Лабораторный опыт: 

Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком 

высокой температуры 

10 Метан – простейший представитель алканов. 1 КУ Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком 
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оптической плотности 

11 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле 

химического элемента. 

1 УИНЗ  

12 Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по продуктам сгорания. 

1 КУ  

 

 

13 

Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадинеы и алкины) 

Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. 

7 

 

1 

 

 

УИНЗ 

 

14 Получение, свойства и применение алкенов. 1 КУ  

15 Практическая работа 2 «Получение этилена и 

опыты с ним». 

1 УЗЗ  

16 Алкадиены. 1 УИНЗ  

17 Ацетилен и его гомологи. 1 КУ  

18 Решение расчетных задач по теме. 1 УЗЗ  

19 Обобщающий урок по теме «Непредельные 

углеводороды: алкены, алкадиены и алкины». 

1 УОИСЗ  

 

20 
Арены (ароматические углеводороды) 

Бензол и его гомологи. 
2 

1 

 

УИНЗ 

 

21 Свойства бензола и его гомологов. 

 

1 КУ  

 

22 
Природные источники углеводородов 

Природные источники углеводородов. 

 

4 

1 

 

УИНЗ 

 

23 Переработка нефти. 1 УИНЗ  

24 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1 УОИСЗ  

25 Контрольная работа 1 по темам «Теория 

химического строения органических 

соединений», «Углеводороды» 

1 УК  

 

 

 

26 

Тема 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Спирты и фенолы 

Одноатомные предельные спирты.  

25 

 

6 

1 

 

 

 

КУ 

 

Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком 

высокой температуры 

27 Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов.  

1 КУ Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком 

оптической плотности 

28 Многоатомные спирты.  1 УИНЗ  

29 Фенолы и ароматические спирты. 1 УИНЗ  

30 Решение расчетных задач по теме. 1 УЗЗ  

31 Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы». 1 УОИСЗ  

 

32 
Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Карбонильные соединения – альдегиды и 

кетоны.  

8 

1 

 

КУ 

 

33 Свойства и применение альдегидов.  1 КУ  

34 Карбоновые кислоты. 1 КУ  

35 Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. 

1 КУ  
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36 Практическая работа 3 «Получение и 

свойства карбоновых кислот». 

1 УЗЗ Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком рН 

37 Практическая работа 4 «Решение 

экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ». 

1 УЗЗ  

38 Решение расчетных задач по теме 1 УЗЗ  

39 Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны 

и карбоновые кислоты». 

1 УОИСЗ  

 

40 
Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры.  
4 

1 

 

КУ 

 

41 Жиры. Моющие средства. 1 УИНЗ Цифровая лаборатория 

Releon с датчиком рН 

42 Обобщающий урок по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

1 УОИСЗ  

43 Контрольная работа 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 УК  

 

44 
Углеводы 

Углеводы. Глюкоза: строение молекулы, 

физические свойства и нахождение в природе.  

7 

1 

 

КУ 

 

45 Химические свойства, получение и применение 

глюкозы. 

1 КУ  

46 Олигосахариды. Сахароза.  1 КУ  

47 Полисахариды. Крахмал. 1 КУ  

48 Целлюлоза. 1 КУ  

49 Практическая работа 5 «Решение 

экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ». 

1 УЗЗ  

50 Обобщающий урок по теме «Углеводы».    

 

 

51 

Тема 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Амины.  

9 ч  

 

1 

 

 

УИНЗ 

 

52 Аминокислоты. 1 КУ  

53 Белки - природные полимеры. Состав и 

строение белков. 

1 КУ  

54 Свойства белков. Превращение белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

1 КУ  

55 Азотсодержащие гетероциклические 

соединения.  

1 УИНЗ  

56 Нуклеиновые кислоты 1 КУ  

57 Химия и здоровье человека. 1 УОИСЗ  

58 Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие 

органические соединения». 

1 УОИСЗ  

59 Контрольная работа 3 по темам «Углеводы», 

«Азотсодержащие органические соединения». 

1 УК  

 

60 
Тема 5. ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Синтетические полимеры 
11 ч  

1 

 

УИНЗ 
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61 Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 КУ  

62 Натуральный каучук.    

63 Синтетические каучуки.  1 КУ  

64 Синтетические волокна.  1 КУ  

65 Практическая работа 6 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

1 УЗЗ  

66 Химическое загрязнение окружающей среды. 1 УОИСЗ  
67-

68 
Органическая химия, человек и  природа. 2 УОИСЗ  

69 Обобщающий урок по теме «Химия 

полимеров».  

1 УОИСЗ  

70 Итоговый урок по курсу химии 10 класс. 1 УОИСЗ  



Согласно авторской программе Н.Н. Гара предусмотрено 4 часа резервного времени. 1 час 

добавлен на изучение темы «Глюкоза», 1 час на изучение темы «Белки», 2 часа использованы на 

обобщение и систематизацию знаний по органической химии с применением межпредметных 

связей с экологией, биологией, медициной по темам «Химическое загрязнение окружающей 

среды», «Органическая химия, человек и природа». 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы. - М.: Просвещение. 

2. Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя. Уроки в 10 классе: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень.  – М.: Просвещение. 

4. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 

5. Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по химии 

(цифровая лаборатория Releon) 

 

Материально-техническое оснащение: 

1. Наглядные пособия: серии таблиц по органической химии, коллекции, 

модели молекул, наборы моделей атомов для составления моделей молекул комплект 

кристаллических решеток. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и 

реактивов позволяет формировать культуру безопасного обращения с веществами, 

выполнять эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ, проводить 

экспериментальные работы исследовательского характера. 

Оборудование и приборы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

3 Серия таблиц по органической химии 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

1 Весы 
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2 Нагревательные приборы: 

 - спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

3 Доска для сушки посуды 

 

1 
Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

2 Штатив металлический ШЛБ 

3 Набор флаконов ( для хранения растворов реактивов) 

 

1 
Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

 

 

1 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Химическая лаборатория 

2 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

3 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

4 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

5 Прибор для получения газов 

6 Цилиндры мерные стеклянные 

 

1 
Модели 

 Набор для моделирования 

 Натуральные объекты,   коллекции 

1 Пластмассы  

 Реактивы   

 Органические вещества 

- бензин,  

- гексан, 

- нефть, 

- ацетон, 

- глицерин, 

- спирт н-бутиловый, 

- спирт изобутиловый, 

- фенол, 

- формалин 40%- ный, 

- спирт этиловый, 

- кислота бензойная, 

- кислота муравьиная, 

- кислота уксусная, 

- кислота аминоуксусная, 

- кислота олеиновая, 

- кислота пальмитиновая, 

- кислота стеариновая, 

- кислота щавелевая, 

- Д-глюкоза, 

- сахароза  

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Калия гидроксид    

Кальция гидроксид   

Натрия гидроксид   



 11 

 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

Алюминий (стружка)      

Цинк (гранулы)  

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат  

Натрия карбонат  

Натрия гидрокарбонат    

Кальция карбонат    

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат (калий марганцевокислый)  

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
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