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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

Рабочая программа по химии базового уровня  для 10 класса составлена на основе:  

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденного приказом МОиН 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

2. Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на  2019-2020 учебный год. 

4. Примерной (авторской) программы по химии программы курса химии для  

общеобразовательных учреждений  автора Н.Н. Гара  (Гара Н.Н.  Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2009. -56с.),  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 

/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

 

Основная цель учебного предмета: формирование представлений об органической химии как 

составляющей естественнонаучной картины мира. 

 

Задачи учебного предмета: 

 формировать знания об  основах органической химии - важнейших фактах, понятиях, 

законах и теориях, языке науки, доступных обобщениях мировоззренческого характера; 

   развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в 

повседневной жизни; 

  развивать интерес к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

   развивать интеллектуальные способности и гуманистические качества личности; 

  формировать экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

 

В примерную программу были внесены следующие изменения: 

 Тема №5 сокращена на 1 час  

Обоснование:  этот материал рассматривался в 9 классе, 1 час выделен для проведения 

повторного зачета. 

Темы № 9 и № 10 по программе Н.Н.Гара объединены и сокращены до 3 часов. Тема «Химия и 

здоровье человека» вынесена на самостоятельное изучение. 

Обоснование: эти 2 часа используются для проведения зачета и повторного зачета, так как 

материал тем рассматривается на уроках биологии. 

В теме 4 рабочей программы демонстрация «Бензол как растворитель, горение бензола. 

Отношение бензола к раствору перманганата калия.  Окисление толуола» может быть 

осуществлена только с помощью виртуальной химической лаборатории, так как отсутствуют 

необходимые для демонстрации реактивы;  
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В теме 6 демонстрация «Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия» не может быть проведена, так как фенол и его соединения обладают сильным 

токсичным воздействием на организм человека. 

Примерной программой не предусмотрено изучение темы «Коксохимическое производство», 

поэтому в рабочую программу этот вопрос введен как домашнее дополнительное задание: 

прочитать информацию по учебнику, ответить на вопросы. 

 

Выделены резервные часы для повторения и отработки более сложных тем. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение  химии в 10 классе отводится 34 часа.  

Рабочая программа предусматривает изучение химии в объёме 1 часа в неделю в течение 

одного учебного года на базовом  уровне.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения химии обучающиеся должны: 

 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 
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 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и материалами, 

лаб.оборудованием; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния хим.загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 определения возможности протекания хим. превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 объяснения хим. явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Изучение химии имеет большое значение в образовании обучающихся, так как в  курсе  химии 

10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляет 

современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного и пространственного строения.   В конце курса даются сведения о прикладном 

значении органической химии. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости 

свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп. 

          В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

развивает  обобщения мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

химического образования; формирует современную естественнонаучную картину  мира; 

развивает представления о методах научного познания. 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 3часа 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональная группа. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 

Номенклатура. 

 Электронная природа химических связей в органических соединениях. Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 2. Модели 

молекул органических веществ. 3. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды (11 часов)    

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 3 часа 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. Получение и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массовым долям химических элементов.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды. 4 часа 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  

 Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук. 
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  Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 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 часа 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности химических 

свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов.  

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия.3. Окисление толуола. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 2 часа 

Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое 

производство. 

Демонстрация 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

Кислородсодержащие органические соединения (12 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы. 4 часа 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Получение и применение спиртов.  Генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами.  

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

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

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

Демонстрации. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение глицерина в воде, 

его гигроскопичность. 

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

реагирующих веществ дано в избытке. 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. 4 часа 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ.3.Получение 

этаналя окислением этанола.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ.  

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 
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Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 4 часа 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  Жиры, строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Физические свойства и нахождение в природе. Применение. 

Химические свойства глюкозы. Применение.   

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  
1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 2. 

Сравнение свойств мыла и СМС.  

3.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 4.Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра. 5.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

6.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 7.Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

Практическая работа№3  Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (3 часов)    

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки. 3 часа 

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

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

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

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  Химия и здоровье 

человека. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 3. Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения (2 часа)     

Тема 11. Синтетические полимеры. 2 часа 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

  

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, каучуков, с 

образцами пластмасс. 

Практическая работа№4  Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

Использование резерва учебного времени: 2 часа на проведение повторных зачетов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название учебного предмета: химия 

Количество часов за год: 34 

Количество часов за 1 полугодие -16; 2 полугодие -18.  

 
№ Названия тем и тем уроков  Практикум Кол-во 

часов 
Место в 

учебнике 
Примерные 

сроки 

изучения 

Примечания 

1. Теоретические основы органической химии. 3 часа  3 часа  сентябрь  

1.1 Инструктаж по ТБ в кабинете химии. 

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

Бутлерова 

    1 §1     

1.2 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Классификация 

органических соединений.  
 

    1 §2     

1.3 Вводная контрольная работа.     1 §3,4     

2. Предельные углеводороды 3 часа    3 часа   сентябрь- 

октябрь 
  

2.1 Строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия алканов.  
  Лабораторный опыт №1 

"Изготовление молекул 

углеводородов и 

галогенопроизводных" 

1 §5,6     

2.2 Свойства алканов.  
Получение и применение алканов. 

    1 §7     

2.3 Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода. 
    1       
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3. Непредельные углеводороды 4 часа    4 часа   октябрь - 

ноябрь 
  

3.1 Контрольная работа № 1 по теме "Алканы". 

Алкены. 
    1 §9-10     

3.2 Практическая работа №1 "Получение этилена и изучение его свойств". 1 стр. 56     

3.3 Алкадиены. Природный каучук.     1 §11-12     

3.4 Алкины.     1 §13     

4. Ароматические углеводороды. 2 часа    2 часа   ноябрь   

4.1 Бензол.     1 §14-15     

4.2 Гомологи бензола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

    1 §14-15     

5. Природные источники углеводородов. 2 часа    2 часа   декабрь   

5.1 Природный и попутный нефтяные газы, их состав и 

применение. Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти. 

    1 §16-17     

 5.2 Зачет №1 по теме "Углеводороды".     1       

6. Спирты и фенолы. 4 часа    4 часа   январь    

6.1 Одноатомные предельные спирты.     1 §20-21     

6.2 Многоатомные спирты.     1 §22     

6.3 Контрольная работа №2 по теме «Спирты».  
Фенол. 

    1 §23-24     

6.4 Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

    1 §24     

7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 4 часа    4 часа   февраль   
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7.1 Альдегиды.     1 §25-26     

7.2 Карбоновые кислоты.     1 §27-28     

7.3 Практическая работа №2 "Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ". 
1 стр.120     

7.4 Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. Решение задач 

на определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

    1 §28     

8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 4 часа    4 часа   март   

8.1 Сложные эфиры. Жиры.      1 §30-31     

8.2 Глюкоза и сахароза. Крахмал и целлюлоза 

представители природных полимеров. 
    1 §32-33     

8.3 Практическая работа №3 "Решение 

экспериментальных задач на получение и  

распознавание органических веществ. 

    1 §34-35     

8.4 Резервное время. 1 стр.149     

9. Амины и аминокислоты. Белки. 3 часа    3 часа   апрель   

9.1 Амины.  Анилин - представитель ароматических 

аминов. 
    1 §36     

9.2 Аминокислоты.  Белки - природные полимеры.     1 §37-38     

9.3. Зачет №2 по темам "Кислородсодержащие 

органические соединения", "Азотсодержащие 

органические соединения". 

    1       

10. Синтетические полимеры. 3 часа    3 часа   май   
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10.1. Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Основные методы синтеза полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен.  

    1 § 42     

10.2. Синтетические каучуки и синтетические волокна.  
Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс 

и волокон» 

    1  §43-44 

стр.185 
    

10.3. Проведение контрольно-оценочной  процедуры в 

рамках промежуточной аттестации за курс 10 

класса 

      

11. Повторный зачет 2 часа    2 часа       

 

 


