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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта первого поколения среднего общего образования по химии (Сборник 

нормативных документов/ Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004, 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) и авторской программы  по   (сайт  дистанционной 

поддержки программы «Интернет-поддержка профессионального развития педагогов, 

http://edu/of.ru).  

Учебно-методический комплект: 

 Учебник «Химия - 10» Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова,Н.Н.Гара,М.: «Вентана-Граф», 2015 г.,  

рекомендованного МО и науки РФ. 

  Задачник для 10 класса Н.Е. Кузнецова,  А.Н. Левкин. М.: «Вентана-Граф», 2015 г.,  

рекомендованного МО и науки РФ, 2015г. 

 Примерная программа среднего общего образования по химии (базовый уровень). 

 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В  

рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и расчетных задач. 

 Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  Учебное содержание рабочей программы базируется на 

содержании примерной программы, которое структурировано по пяти блокам:  

1. методы познания в химии;  

2. теоретические основы химии;  

3. неорганическая химия;  

4. органическая химия;  

5. химия и жизнь,   

 и направлено на достижение целей химического образования в старшей школе.  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


 

Ц е л и 

Изучение химии в  10 классе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план Гимназии на 2019/2020 учебный год, реализующий федеральный стандарт 

первого поколения среднего полного общего образования, в соответствии с Федеральным 

базисный учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 2004 г. и 

примерным учебным планом для универсального обучения   отводит 36 часов в 10  классе из 

расчета  1 учебный час  в неделю (36 рабочих недель), что обеспечивает освоение всеми 

учащимися необходимого минимума химических знаний (базовые знания). При реализации 

рабочей программы используются разнообразные формы организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

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);  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 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 в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускника 10 класса», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 



Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: изучать, объяснять, характеризовать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации и т. д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Содержание (36 часов) 

 

Тема 1.Повторение основных вопросов курса 9 класса.  

Предмет органической химии (1 час) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете строения атома. Строение вещества. Предмет и значение органической химии. Особенности 

органических соединений. 

Демонстрации: 

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Учебные таблицы «Строение вещества». 

3. Комплект таблиц «Строение вещества. Химическая связь». 

 

Тема 2. Теория химического строения органических соединений  

А.М. Бутлерова (2 часа) 

 

Органическая химия, взаимосвязь органических и неорганических веществ. Основные 

положения теории химического строения органических веществ А. М. Бутлерова. Изомерия. 

Изомеры. Значение теории. 

Демонстрации: 

1. Образцы органических веществ. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация.  

(1 час) 

 Электронная природа химической связи в органических соединениях. Явление 

гибридизации атомных орбиталей. Классификация органических веществ. 

 

Тема 4. Углеводороды (11 часов) 

 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). Гомологический ряд пре-

дельных углеводородов (алканы), изомерия, номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (апкены, алкины, алкадиены); гомологические ряды, изомерия 

и номенклатура непредельных. 

Этилен - строение, свойства. Ацетилен - строение, свойства. Бутадиен-1,3 - строение, 

свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - строение, свойства. Применение 

углеводородов, некоторые способы получения. Природные источники углеводородов: природный 

газ, нефть, способы переработки. 

Демонстрации: 

1. Модели молекул. 

2. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях: пропан-бутановая смесь для 

зажигалок, бензин, парафин. 

3. Горение этилена. 

4. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

5. Коллекция каучуков и образцов резины. 



6. Получение ацетилена карбидным способом. 

7. Горение ацетилена. 

8. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

9. Отношение бензола к бромной воде. 

10. Бензол как растворитель. 

11. Видеофильм «Органическая химия. Ч. 1». 

Лабораторный опыт: изготовление моделей молекул углеводородов. 

 

Тема 5. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический рад, изомерия и номенклатура 

одноатомных спиртов. Этанол - строение, свойства. Глицерин - свойства. Фенол - строение, 

свойства. 

Альдегиды. Гомологический рад, изомерия, номенклатура, строение и свойства на примере 

уксусного альдегида. 

Одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический рад, изомерия, номенклатура, свойства 

на примере уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Гидролиз жиров. 

Углеводы. Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. Некоторые свойства на примере 

глюкозы. Применение кислородсодержащих соединений. Некоторые способы получения спиртов, 

альдегидов, карбоновых кислот. Генетическая связь между разными классами органических 

веществ. 

Демонстрации: 

1. Горение этанола. 

2. Взаимодействие этанола с натрием. 

3. Качественная реакция на одноатомные спирты на примере этанола. 

4. Гигроскопические свойства глицерина. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Растворимость фенола в воде при нагревании. 

7. Качественные реакции на альдегиды на примере уксусного альдегида (реакции «се-

ребряного» и «медного» зеркала). 

8. Общие свойства кислот (взаимодействие с индикатором, с активным металлом, раствором 

щёлочи, с раствором соли, образованной более слабой кислотой). 

9. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

10. Компакт-диск «Сложные химические соединения в повседневной жизни». 

11. Видеофильм «Органическая химия. Ч. 3 и 4». 

Лабораторные опыты: 

1. Качественная реакция на глицерин. 

2. Взаимодействие глюкозы со свежеосаждённым гидроксидом меди (II). 

3. Качественная реакция на крахмал (взаимодействие с раствором йода). 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (3 часа) 

 

Амины. Строение, свойства (в сравнении с аммиаком), гомологический рад предельных 

аминов (анилин - обзорно), изомерия, номенклатура.Анилин. Ароматические гетероциклические 

соединения. 

 

Тема 7.  Вещества живых клеток (5 часов) 
Жиры – триглицириды:состав, строение, свойства. Классификация углеводов. Глюкоза: 

строение. Свойства, применение. Сложные углеводы. Сахароза. Крахмал и целлюлоза. Белки: 

классификация. Пространственное строение и свойства. Синтез белка. 

 Лабораторные опыты. 

1. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

2. Взаимодействие глюкозы со свежеосажденным гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 



3. Взаимодействие сахарозы со свежеосажденным гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях. 

4. Взаимодействие крахмала с иодом. 

5. Гидролиз крахмала. 

6. Растворение, осаждение белка, денатурация. 

7. Цветные реакции на белок. 

 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения. Искусственные и синтетические органические 

соединения (2 часа) 

Общие понятия (мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации) Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации: 

1. Коллекция «Волокна». 

2. Коллекция «Пластмассы». 

3. Коллекция « Волокна». 

4. Коллекция «Каучуки». 

Лабораторный опыт: работа с коллекцией пластмасс, каучуков,  

  

Структура рабочей программы по химии в 10 классе (1 час в неделю, всего 36 часов). 

 

№ Название темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольны

х работ 

практических 

работ 

лабораторн

ых опытов 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 

1 Тема 1.Введение.  1 час    

1 Тема 2. Теория строения 

органических 

соединений. 

2 часа    

2 Тема 3. Особенности 

строения и свойств 

органических 

соединений. Их 

классификация. 

1 час       

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды (11 часов) 

3 Тема 4.Углеводороды и 

их природные 

источники. 

11 часов. 1   1 

Раздел 3. Производные углеводородов (14 часов) 

4 Тема5. 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

местонахождение в 

природе. 

11 часов 1 1 1 

5 Тема 6. Азотсодержащие 

соединения. 

3 часа   2 

Раздел 4. Вещества живых клеток (5 часов) 

6 Тема 7.  Вещества 

живых клеток – жиры, 

углеводы, 

аминокислоты, белки. 

5 часов  1 6 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (2 часа) 

  Тема 8. Искусственные и 

синтетические 

2час    1 1 



органические  

соединения. 

 ВСЕГО 36 часов 2 3 11 

 

Календарно-тематическое планирование по химии 

(10 класс, 1 часа/нед., всего 36 часов) 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Химия-9. 

Учебник «Химия - 10» Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова,Н.Н.Гара,М.: «Вентана-Граф», 2015 г.  
 № 

урока 

Тема урока 

  

 

Уроки 

Тео

рия 
Практические работы, 

демонстрации, лабораторные 

опыты 

Контрольные 

работы, 
самостоятельн

ые работы 

  

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 

Тема 1.Введение – 1 час 

1  Повторение основных вопросов курса  

9 класса. Предмет органической химии. 

Особенности органических соединений. 

 

1 Демонстрации: 
Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Учебные таблицы «Строение 
вещества». 

Комплект таблиц «Строение 

вещества. Химическая связь». 

Инд. задание 
на дом 

каждому 

обучающемуся 

Тема 2. Теория строения органических соединений (2 часа) 

2-3 Основные положения теории строения 

органических соединений.  Изомеры. 

Составление формул изомеров. Номенклатура 

органических соединений. 

2 Демонстрации: 
Образцы органических веществ. 

Шаростержневые модели молекул. 

Инд. задание 
на дом 

каждому 

обучающемуся 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация.  

(1 час) 

4 Электронная природа химической связи в 

органических соединениях. Явление 

гибридизации атомных орбиталей. 

Классификация органических веществ. 

1 Демонстрации: 

Образцы органических веществ. 
Шаростержневые модели молекул. 

 

Раздел 2. Классы органических соединений. Углеводороды (11 часов) 

Тема 4.Углеводороды и их природные источники (11 часов, в т.ч.  контрольная работа-1, 

практическая работа -1, лаб.опытов - 1) 

5 Природный газ. Алканы. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. 

1 Демонстрации: 

Модели молекул алканов. 

Примеры углеводородов в разных 
агрегатных состояниях: пропан-

бутановая смесь для зажигалок, 

бензин, парафин. 

 

6 Физические и химические свойства 

алканов(на примере метана и этана - горение, 

замещение, разложение и дегидрирование).  

Получение и применение алканов. 

1   

7 Циклоалканы.    

8 Алкены,алкины,алкадиены: гомология, 

изомерия и номенклатура.   

1 Демонстрации: 
Горение этилена. 

Взаимодействие этилена с бромной 

водой и раствором перманганата 
калия. 

Демонстрации: 

Модели молекул алкенов 

 

 

9 Химические свойства алкенов (на примере 

этилена-горение, бромирование, окисление 

KMnO4, полимеризация). Получение и 

применение этилена. 

1 Демонстрации: 

Коллекция каучуков и образцов 

резины. 

 

10 Практическая работа № 1 «Получение 1    



этилена и изучение его свойств» 

11 Химические свойства, получение и 

применение дивинила и ацетилена. 

1 Демонстрации: 

Получение ацетилена карбидным 
способом. 

Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия. 

 

12 Арены. Бензол.Состав, электронное и 

пространственное строение. 

1   

13 Химические свойства бензола и толуола  Демонстрации: 

Отношение бензола к бромной 

воде. 
Бензол как растворитель. 

 

14 Природный газ. Нефть и способы ее 

переработки. Обобщение по теме 

«Углеводороды» 

1 Видеофильм «Органическая химия. 

Ч. 1».  
Лабораторный опыт № 1: 

изготовление моделей молекул 

углеводородов. 

 

15  Контрольная работа № 1. 1  1 

Раздел 3. Производные углеводородов (14 часов) 

Тема 5. Кислородсодержащие соединения и их местонахождение в природе  

(11 часов, в т.ч. контрольная работа-1,практическая работа -1, лаб.опытов -1) 

16-

17 

Р/ ошибками. Понятия о спиртах. 

Одноатомные предельные спирты. 

Водородная связь. 

 Метанол и этанол. Получение и химические 

свойства на примере метанола и этанола. 

Применение. 

2 Демонстрации: 

Горение этанола. 
Взаимодействие этанола с натрием. 

Качественная реакция на 

одноатомные спирты на примере 
этанола. 

 

 

18 Понятие о предельных многоатомных 

спиртах: этиленгликоль и глицерин. 

1 Демонстрации: 

Гигроскопические свойства 
глицерина. 

Лабораторные опыты № 2: 

Качественная реакция на глицерин. 

 

19 Каменный уголь. Фенолы. 1 Демонстрации: 

Качественная реакция на фенол. 

Растворимость фенола в воде при 
нагревании. 

 

 

20 Альдегиды. Гомология, изомерия и 

номенклатура. Получение и применение. 

Физические и химические свойства 

альдегидов. 

1 Демонстрации: 

Качественные реакции на 

альдегиды на примере уксусного 
альдегида (реакции «серебряного» 

и «медного» зеркала). 

 

 

21 Карбоновые кислоты: гомология, изомерия, 

номенклатура. Физические свойства 

карбоновых кислот. 

1 Демонстрации: 

Общие свойства кислот 

(взаимодействие с индикатором, с 
активным металлом, раствором 

щёлочи, с раствором соли, 

образованной более слабой 
кислотой). 

 

22 Химические свойства и получение 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

1   

23 Практическая работа № 2. Качественные 

реакции органических веществ. 

1   

24  Обобщающий урок по теме. 1   

25  Контрольная работа № 2 1   

Тема 6. Азотсодержащие соединения (3 часа, в том числе лаб.опытов - 2) 

26 Р/ ошибками. Понятие об азотсодержащих 

органических соединениях. Амины. 

1   

27  Анилин – представитель ароматических 

аминов. 

1 Демонстрации: 

Некоторые свойства аминокислот. 
 

28  Ароматические гетероциклические 

соединения. 

1 Лабораторный опыт № 3,4  

цветные реакции на белок. 

Растворение, осаждение белка, 
денатурация. 

 

Раздел 4. Вещества живых клеток (5 часов) 



 Тема 7.  Вещества живых клеток – жиры, углеводы, аминокислоты, белки ((5 часов, в том 

числе лаб.опытов – 6)) 

29  Жиры – триглицериды: состав, строе 

ние свойства.  

1 Демонстрации: комплект таблиц 

«Валеология и органическая химии 
 

30  Классификация углеводов. Глюкоза: состав, 

строение свойства. 

1 Демонстрации: 

Взаимодействие глюкозы с 
аммиачным раствором оксида 

серебра. 

Лабораторные опыты № 5,6: 
Взаимодействие глюкозы со 

свежеосаждённым гидроксидом 

меди (II). 

 

 

31 Сложные углеводы. Сахароза. Крахмал и 

целлюлоза. 

1 Лабораторные опыты № 7 

Качественная реакция на крахмал 

(взаимодействие с раствором йода). 
Гидролиз крахмала. 

 

 

32 Аминокислоты. 1 Лабораторные опыты № 8 

Взаимодействие сахарозы со 

свежеосажденным гидроксидом 
меди (II) при обычных условиях. 

 

33 Белки: классификация, пространственное 

строение и свойства. Синтез белка. 

1 Лабораторные опыты № 9,10 

Растворение, осаждение белка, 
денатурация. 

Цветные реакции на белок. 

 

 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (2 часа) 

Тема 8. Искусственные и синтетические органические  соединения (2 часа, в 

т.ч.практическая работа -1, лаб.опытов -1) 

34 Синтетические полимеры. 1 Демонстрации: 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция «Пластмассы». 
Коллекция «Каучуки». 

Лабораторный опыт № 11: 
работа с коллекцией пластмасс, 

каучуков. 

 

35 Практическая работа № 3 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

 1  

36 Резервный урок 1   

 

Итого 36 часов, из них: контрольных  работ-2 , практических работ-3, 

 лабораторных опытов -11. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса. 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

 понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 

пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 

классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

 

Уметь: 

 составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 



 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых долей 

химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  

 использовать полученные знания для применения в быту. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ерёмин, В. В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс / В. В. Ерёмин, Н. Б. 

Кузьменко. - М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»; ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2015. 

2. Химия в школе: науч.-метод. журн. - М.: Центрхимпресс, 2005-2020. 

3. Химия. Все для учителя: научно-методический журнал.М.:Изд.Основа.2010-2020г. 

4. Задания ЕГЭ. ФИПИ. 2019-2020 г. Варианты заданий. 

  

Интернет-ресурсы: 

Alhimik   www.alhimik.ru, конспекты по химии для школьников  www.chemistry.r2.ru, 

www.khimia.h1.ru , сайт «Решу ЕГЭ» 

 

 

 

 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.khimia.h1.ru/

