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Пояснительная записка 

Предмет: химия 

Класс -10 

Уровень – базовый 

Всего на изучение программы – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 

  Результаты  освоения курса химии (УУД) 

    При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

   Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  

таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует стандарту основного общего образования по химии, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащегося; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации. 

УМК: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 

Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010 

Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2009 

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

 

 

 

 

 



Содержание   учебного предмета 

«Химия»,  10 класс: 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2 ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (11 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2 ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс-изометрия. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) Арены. 

 Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 



Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(П). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, карбоновые кислоты (4 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — 

представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) 

с аммиачным раствором оксида серебра(1) и гидроксида меди(П). Растворение в ацетоне 

различных органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объем ной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П). Взаимодействие глюкозы с аммиачным 

раствором оксида се ребра(1). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

 

 



ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

 

«Химия» 10 класс (базовый уровень) 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ 

 

Тема урока Виды деятельности Дом. 

задание 

 Тема  1. Теоретические 

основы органической 

химии 

 (3 часа) 

  

1. Предмет изучения  

органической химии.   

Различать предметы изучения 

органической и неорганической химии. 

предислов

ие §1,  

упр.4,6 

с.10 

2. Основные положения 

теории строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Называть изученные положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

§2 

3. Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

Различать понятия «электронная оболочка» 

и «электронная орбиталь». 

§3 

упр.2.3,5 

с.13 

Углеводороды (11 часов) 

  Тема  2 Предельные 

углеводороды (алканы) (2 

часа) 

  

4. Электронное и 

пространственное строение 

алканов. 

Гомологи и изомеры 

алканов, номенклатура 

Исследовать свойства изучаемых веществ. §5,6, 

упр.5,6,10 

с.27 

5. Получение, свойства и 

применение алканов 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка химии. 

§7, упр.20 

с.28 

 Тема  3 Непредельные 

углеводороды (4 часа) 

  

6. Электронное и 

пространственное строение 

алкенов. Гомология и 

изомерия алкенов. 

Получение, свойства и 

применение алкенов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка химии. 

 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

§9-10, 

упр.2,4,8,

9 с.43; 

задача 

6,с.28 

7. Практическая работа  № 1  

Получение этилена и 

Практическая работа с.56 



изучение его свойств 

8. Понятие о диеновых 

углеводородах. 

Природный каучук. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений свойств 

углеводородов в гомологических рядах. 

§11,12, 

упр. 8,4 

с.49; 

9. Ацетилен и его гомологи Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств 

углеводородов в гомологических рядах. 

§11,12, 

упр. 9а,б 

с.55 

 Тема 4  Ароматические 

углеводороды (арены) 

(2часа) 

  

10 Бензол и его гомологи. 

Бензол – представитель 

ароматических 

углеводородов. Строение, 

свойства, применение 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Л. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде 

Наблюдать и описывать химические 

реакции 

§14,15, 

упр. 4-6, 

с.66-67 

 

11 Свойства бензола и его 

гомологов. 

Гомологи бензола 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции 

§14,15, 

упр. 12а,б, 

с.66-67 

 Тема  5 Природные 

источники углеводородов  

(3 часа) 

  

12 Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав и 

применение 

Исследовать свойства изучаемых веществ. §16, упр. 

4-6, с.78 

13 Нефть Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах 

§17,  упр. 

10, с.78 

14 Контрольная работа № 1 

по теме: «Углеводороды» 

Повторить §2 (гомология и изомерия), §3 

(виды химических связей). 

 

Кислородосодержащие органические соединения (11 часов) 

 Тема  6 Спирты и фенолы 

(4 часа) 

 

  

15 Одноатомные предельные 

спирты. Строение молекул, 

изомерия, номенклатура. 

Получение, свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

§20,21,  

упр.14, 

с.88 

16 Многоатомные спирты Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

§22,  упр. 

4, с.92 

17 Фенолы. Свойства фенола и 

его применение 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

§23,  24, 

упр. 1,3, 

с.98 

18 Генетическая связь спиртов 

и фенола с углеводородами. 

Решение задач по 

Упражнения и задачи в тетради. Обобщать 

знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств функциональных 

§23,  24, 

упр. 7а, 

с.98 



химическим уравнениям 

при условии, что одно из 

веществ  взято в избытке 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

 Тема  7 Альдегиды, 

карбоновые кислоты 

(4часа) 

  

19 Альдегиды. Свойства и 

применение альдегидов. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

§25,  26, 

упр.10, 

с.106 

20 Получение, свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

§27,  28, 

упр.5,7,16

, с.117 

21 Практическая  работа № 2 

по теме: «Решение 

экспериментальных задач на 

получение распознавание 

органических веществ» 

Решение экспериментальных задач на 

получение распознавание органических 

веществ 

с.120 

22 Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений. 

Решение задач на 

определение массовой  доли 

выхода продукта от 

теоретически возможного 

Упражнения и задачи в тетради. Обобщать 

знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств функциональных 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

§27,  28, 

стр. 116 

(схема),  

упр.17б, 

с.118 

 Тема  8 Жиры. Углеводы 

(4 часа) 

  

23 Сложные эфиры. Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

§30. 

24 Жиры Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения изучаемых 

веществ. 

§ 31, 

упр.3,7, 

с.128 

25 Углеводы. Глюкоза. 

Сахароза 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка химии. 

§32,33, 

упр.6,8, 

с.146 

26 Крахмал и целлюлоза Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции с помощью естественного 

(русского, родного) языка и языка химии. 

§33,34, 

упр.16, 

с.146 



Азотосодержащие органические соединения 

(5 часов) 

 Тема  9 Амины и 

аминокислоты (2 часа) 

  

27 Амины Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции 

§36, 

упр.5,9, 

с.157 

28 Аминокислоты Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции 

§37, 

упр.14, 

с.157 

 Тема  10 Белки (2 часа)   

29 Белки Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. Наблюдать и описывать 

химические реакции 

§38, 

упр.1-5, 

с.162 

30 Химия и здоровье человека Характеризовать свойства, биологическую 

роль и области применения изучаемых 

веществ 

§41, 

подготови

ть 

сообщени

я по теме 

 Высокомолекулярные 

соединения (4часа) 

  

 Тема  11 Синтетические 

полимеры (4часа) 

  

31 Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения 

Характеризовать потребительские свойства 

изученных высокомолекулярных 

соединений и полимерных материалов на 

их основе. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

§42, упр. 

1,2,5  с. 

176 

32 Синтетические каучуки 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. §43, 

упр.1,3 

с.182 

33 Синтетические волокна  Ознакомление с коллекцией пластмасс и 

волокон. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

§ 44, упр. 

7,8,12  с. 

182 

34 Контрольная работа № 2 

по курсу органической 

химии 

Повторить: «Основные классы 

органических соединений». 

 

  


