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Аннотация к рабочей программе 

 

Настоящая рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе 

авторской программы Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие  

программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 – 11 классы 

: учеб.пособие для общеоразоват.  

организаций : базовый уровень М.Н. Афанасьева. – М. : Просвещение, 2017.   

Рабочая программа реализуется через УМК:  Химия: Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс 

: учеб.дляобщеобразоват. организаций / Г.Е.  

Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по химии 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться: 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени 

основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование различных источников информации для решения 

познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, 

в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1.В познавательной сфере: 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 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 первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 описывать самостоятельно проведённые эксперименты; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 

Метапредметными результатами по химии являются: 

Познавательные УУД 

        Обучающийся научится: 

- понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых  

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

- воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД 

          Обучающийся научится: 

- овладевать навыками самостоятельного приобретения  

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

- осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем;  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- строить жизненные планы во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

 

          Коммуникативные УУД 

          Обучающийся научится: 

- выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- работать в группе с выполнением  

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

- основам коммуникативной рефлексии.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 



нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

Личностные результаты  

У обучающийся будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения химии, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий , предложенных в 

учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам химии, к учебе, к школе;  

•  понимание значения химических знаний в собственной жизни;  

•  понимание значения химии в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  представлений об универсальности химических способов познания окружающего 

мира;  

•  понимания важности химических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  



•  интереса к изучению учебного предмета химии: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке химии, к 

освоению химических способов решения познавательных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Тема 1.Теоретические основы органической химии 

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. Примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) 

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. 

Практическая работа. 1. Определение качественного состава органических соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

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. Изготовление моделей молекул гомологов и изомеров.   Получение 

ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. 

Практическая работа. 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

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 

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

нефти. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 6. Спирты и фенолы 



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.  

Лабораторные опыты. 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 

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. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы 

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. 

Лабораторные опыты. 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 йодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 
 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 9. Амины и аминокислоты 

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

Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 



Тема 10. Белки 

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. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 
 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 11. Синтетические полимеры 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических 

работ) 

 

Количество 

 планируемых  

самостоятельных 

работ 

1 Теоретические 

основы 

органической 

химии 

3    

2 Углеводороды 9 1 1  

3 Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

11  2  

4 Азотсодержащие 

органические 

соединения 

5 1   

5 Высокомолекуляр

ные органические 

соединения 

6 1 1  

 ИТОГО 34 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 10 класса 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование  разделов и тем Сроки  
Примечание 

План  Факт  

Теоретические основы органической химии (3 часа) 

1.  Предмет органической химии. 

Номенклатура.  Изомерия, 

радикал 

   

2.  Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях. 

   

3.  Классификация и номенклатура 

органических 

соединений. Расчетные задачи. 

   

УГЛЕВОДОРОДЫ (9 ч) 

4.  Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. 

Строение алканов. 

Номенклатура и изомерия 

номенклатура 

   

5.  Метан – простейший 

представитель алканов. 

   

6.  Строение алкенов. Химические 

свойства: реакция окисления, 

присоединения. Применение 

алкенов 

   

7.  Практическая работа № 1 

Получение этилена, изучение 

его свойств, способы 

собирания и распознавания 

   

8.  Алкадиены    

9.  Ацетилен и его гомологи. 

Алкины. 

   

10.  Арены. Бензол и его гомологи 

 

   

11.  Природные источники 

углеводородов. Переработка 

нефти. 

   

12.  Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химического 

строения органических 

веществ», «Углеводороды» 

   

Кислородосодержащие органические соединения (11 часов) 



13.  Анализ контрольной работы. 

Одноатомные предельные 

спирты. Строение, свойства, 

получение, применение. 

   

14.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

   

15.  Фенолы. Ароматические 

спирты. 

   

16.  Карбонильные  соединения – 

альдегиды и кетоны. 
Свойства и применение 

альдегидов. 

   

17.  Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

   

18.  Практическая работа 2: 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

   

19.  Сложные эфиры. 

 

   

20.  Жиры. Моющие и чистящие 

средства. 

   

21.  Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза 

   

22.  Крахмал и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Полисахариды. 

   

23.  Практическая работа № 3 

«Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

   

Азотосодержащие органические соединения (5 часа) 

24.  Амины. Строение и свойства.    

25.  Аминокислоты. Белки.    

26.  Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

   

27.  Химия и здоровье человека.    

28.  Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержащие 

органические соединения», 

«Азотсодержащие 

органические соединения». 

   

Высокомолекулярные соединения (6 часа) 

29.  Анализ контрольной работы. 

Синтетические полимеры. 

   



Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. 

30.  Натуральный каучук. 

Синтетический каучук. 

   

31.  Синтетические волокна.    

32.  Практическая работа 4 

«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

   

33.  Итоговый урок по курсу 

химии 10 класс 

   

34.  Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Органическая химия, человек и 

природа. 
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