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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Химия» для средней  школы предназначена для 

учащихся 10-го класса.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта заведенийГ.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. Базовый уровень.  

10 класс:– М.: Просвещение, 2018. 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по химии на основе программы авторского курса химии для 

8-11 классов Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

 Учебник для 10 класса Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. Базовый уровень. 10 

класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 10  класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год . За счет праздничных дней произошло уплотнение  на 3 часа. 

Итого за год - 65 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

1 Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. Формирование органической химии как науки. Органические 

вещества. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Значение теории строения органических 

соединений. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. Электронное облако, их формы. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее разновидности. 

Водородная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация органических соединений. 

6 

2 Предельные углеводороды  

( алканы или парафины). Предельные углеводороды (алканы). Строение 

молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на 

примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования 

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

6 

3 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины). Кратные связи. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. sp–

Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование,гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-

1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

            Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета и положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование,гидрирование, 

6 



гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

 

4 Ароматические углеводороды (арены). Арены (ароматические 

углеводороды). Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции 

замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Толуол. Изомерия 

заместителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

3 

5 Природные источники углеводородов и их переработка. 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. 

6 

6 Спирты и фенолы. Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия 

спиртов. Физические свойства спиртов, их получение. Номенклатура спиртов. 

Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм. Его последствия. Профилактика 

алкоголизма. Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола и его производные. 

7 

7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. Альдегиды и кетоны. Строение 

молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Карбоновые кислоты. Строение молекул 

карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от 

строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия её проведения. Многообразие карбоновых кислот. 

8 

8 Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры. Реакция этерификации. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. 

Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии 

4 

9 Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза – олигосахарид. Строение молекулы. Свойства. Применение. Крахмал и 

целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно. 

5 

10 Азотсодержащие органические соединения. Амины. Строение молекул. 

Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

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

7 



свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении 

и синтезе белков. Химия и здоровье человека. 

 

11 Химия полимеров. Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное 

звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

7 

 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения органической химии на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от  различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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; 

- составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, распознать 

изомеры по структурным формулам, уравнения химических реакций, подтверждающих 

свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, важнейшие способы 

получения; объяснять свойства веществ на основе их химического строения; 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь 

органических и неорганических соединений, причинно - следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

- выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать соединения и 

полимерные материалы по известным признакам; 

- проводить расчеты по химическим формулам  и  уравнениям  с  участием органических 

веществ; 

- 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. 
 

  

4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник для 10 класса Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. Базовый уровень. 10 

класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Демонстрационные плакаты 

3.Проектор                                                                                                                                      

4.Компьютер                                                                  

5. Экран 


