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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  Положением 

о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №105» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. Рабочая программа является 

нормативным документом, определяющим порядок, объем, содержание 

изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте образовательного учреждения), примернойфедеральной 

программе основного общего образования по химии для   8 – 11 классов и 

авторской программекурса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Г.Е. Рудзитис (2013 год). 

Программа по химии для 10-11 классов является логическим 

продолжением авторского курса для основной школы. Курс четко делится на 

две части, соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую 

химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и 

строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. 

Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий 

органической химии, рассмотренных в основной школе. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 • освоение знанийо химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

органической химии;  

•овладение умениямиприменять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств органических веществ, оценки 

роли органической химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов. 

Задачи курса:  

• формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 
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• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни; 

• развитие интереса к органической химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

• формирование экологического мышления, убежденности в 

необходимости охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, химическое строение, углеродный скелет, 

молекулярная формула, структурная формула, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

основные законы химии:сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: 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, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

характеризовать:строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять:зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (одинарной, двойной, тройной); 
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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; 

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. 

 

Содержание учебного курса 

Согласно учебному плану гимназии на изучение химии в 10 классе 

(базовый уровень) отводится 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 учебных 

часов в год, из них контрольных работ – 2, практических работ – 3. 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 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 (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
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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- 

изомерия. 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 №1. 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.  
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Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(16 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(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, 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(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на 

распознавание  веществ. 
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Расчетные задачи. Определение массовой или объемной 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.Углеводы. 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(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(I).Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие 

крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4ч) 

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 (3 ч) 

Белки— природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков.Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 
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Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции 

на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 11.Синтетические полимеры (3ч) 

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. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень» 

1.Учебник Рудзитис Г.Е. Ф.Г Фельдман Химия: органическая химия: 

учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 классе: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература для учителя: 

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: 

Дрофа, 2004. 
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2.Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический 

материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005.  

3.Журнал: «Химия в школе», «Химия»- приложение к газете «Первое 

сентября». 

4.Библиотечка газеты «Первое сентября». 

5.Электронные носители: 

Репититор. Химия.Полный школьный курс; 

Готовимся к ГИА и ЕГЭ.   

  

 Дополнительная литература для учащихся: 

1.Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004. 

2.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Начала химии. Учеб. пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. 

3.ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., 

Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета, интернет-ресурсы: 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. 

– М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 

2.Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО 

Просвещение-МЕДИА, 2005. 

3. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 

4. http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" 

приложение к "1 сентября". 

5. http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

6. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для 

преподавателей, школьников и студентов, изучающих химию. 

7. http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические 

справочники, историю создания и развития периодической системы 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
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элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с различными 

элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, 

агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, 

термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные 

ресурсы Интернета 

8.  http://college.ru/himiya/ - Открытый колледж: Химия. 

9.  http://school-sector.relarn.ru/nsm/ - Химия для всех: иллюстрированные 

материалы по общей, органической и неорганической химии. 

10.  http://www.hij.ru - Журнал "Химия и Жизнь - XXI век". 

Печатные пособия: 

Серия таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 

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

«Электрохимический ряд напряжений металлов»). 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Набор моделей кристаллических решеток алмаза, графита, кварца. 

Набор для составления моделей молекул (неорганическая химия). 

Коллекции для демонстрации «Нефть и продукты ее переработки», 

«Волокна», «Полимеры». 

Учебно-практическое оборудование: 

Наборы «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды металлов», «Металлы», 

«Щелочные и щелочно-земельные металлы», «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды», «Карбонаты», «Фосфаты. Силикаты», «Нитраты», 

«Индикаторы», «Органические вещества» 

ИКТ: 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, документ-камера. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактичес

кая 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

1 Формирование органической 

химии как науки. Основные 

положения теории химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

1  2 – 6 

сентября 
 

http://college.ru/himiya/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
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2 Стартовый контроль. 1 9 – 13 

сентября 

 

 

3 Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях. Классификация 

органических соединений. 

1 16 – 20 

сентября 
 

Углеводороды (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

4 Строение алканов. 

Гомологический ряд. Изомерия и 

номенклатура алканов. 

1 23 – 27 

сентября  
 

5 Свойства, получение и применение 

алканов. 

1 30 

сентября – 

4 октября 

 

6 Понятие о циклоалканах.Решение 

задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного 

углеводорода. 

1 7 – 11 

октября 
 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

7 Алкены. Строение этилена. 

Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алкенов. Свойства и 

применение. 

1 14 – 18 

октября 
 

8 Практическая работа №1 

«Получение этилена и опыты с 

ним». 

1 21 – 25 

октября 
 

9 Непредельные углеводороды: 

алкены и алкадиены. Строение, 

свойства и применение. 

Природный каучук. 

1 4 – 8 

ноября 
 

10 Алкины. Строение молекулы 

ацетилена.Гомологи и 

изомеры,номенклатура.Свойства 

1 11 – 15 

ноября 
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ацетилена и его применение. 

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

11 Арены. Бензол и его гомологи. 

Получение, физические и 

химические свойства. 

1 18 – 22 

ноября 
 

12 Генетическая связь между аренами 

и другими классами 

углеводородов. Цепочки 

превращений органических 

соединений. 

1 25– 

29ноября 
 

Тема 5.Природные источники углеводородов (3 ч) 

13 Природные и попутные нефтяные 

газы, их свойства и применение. 

1 2 – 6 

декабря 
 

14 Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти. 

1 9 – 13 

декабря 
 

15 Рубежный контроль. 1 16 – 20 

декабря 
 

Кислород – и азотсодержащие органические соединения (16 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

16 Одноатомные предельные спирты. 

Строение, свойства, получение и 

применение. 

1 23 – 27 

декабря 
 

17 Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль,глицерин.Свойства, 

получение и применение. 

1 13 – 17 

января 
 

18 Фенол. Строение молекулы, 

свойства и применение. 

1 20 – 24 

января 
 

19 Генетическая связь между 

спиртами, фенолами и 

углеводородами.Решение задач на 

избыток и недостаток. 

1 27– 31 

января 
 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
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20 Альдегиды и 

кетоны.Строение,изомерия и 

номенклатура.Получение и 

свойства. 

1 3 – 7 

февраля 
 

21 Карбоновые 

кислоты.Классификация,строение, 

свойства и применение.  

1 10 – 14 

февраля 
 

22 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

веществ. 

1 17 – 21 

февраля 
 

23 Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

органических соединений. 

Решение задач на определение 

массовой доли или объемной доли 

выхода продукта от теоретически 

возможного. 

1 24 – 28 

февраля 
 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

24 Сложные эфиры и жиры. Строение 

и свойства. Применение. Понятие о 

моющих средствах. 

1 2 – 7 марта  

25 Глюкоза и сахароза. Строение 

молекулы глюкозы. Свойства 

глюкозы и сахарозы, их 

применение. 

1 9 – 13 

марта 

 

 

26 Крахмал и целлюлоза   

представители природных 

полимеров. Свойства и 

применение. 

1 16 – 20 

марта 

 

 

27 Практическая работа №3 Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических соединений. 

1 31 марта – 

3 апреля 
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Тема 9.Амины и аминокислоты (2 ч) 

28 Амины: строение молекул и 

свойства. Анилин –ароматический 

амин. 

1 6 – 10 

апреля 
 

29 Аминокислоты: изомерия, 

номенклатура, свойства и 

применение. 

1 13 – 17 

апреля 
 

Тема 10. Белки (2 ч) 

30 Белки – природные полимеры. 

Состав, структура, строение и 

свойства. 

1 20 – 24 

апреля 
 

31 Нуклеиновые кислоты. Химия и 

здоровье человека.  

1 27 апреля 

– 1 мая 
 

Высокомолекулярные соединения (3ч) 

Тема 11.Синтетические полимеры (3 ч) 

32 Понятия о высокомолекулярных 

соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

1 4 – 8 мая  

33 Итоговый контроль. 1 11 – 15 мая  

34 Синтетические каучуки и волокна. 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

1 18 – 22 мая  

35 Обобщение по курсу органической 

химии. 

1 25 – 29 мая  

Всего часов по курсу 35 
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