
Казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им. Г.К. Жукова» 
 
 

Рассмотрено на заседании 
методического объединения 
учителей естественно-
математического цикла 
протокол № _________ 
От «___» _______ 2018 г. 
 

Согласовано  
Зам. директора по УВР 
___________ Т.Н. Ящемская 

Утверждаю  
Директор школы-интерната 
В.Г. Затеев 
Приказ № ________ 
От «___» _________ 2018 г. 

 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по химии 
     10 класс 

    2018-2019 гг 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной 
программы по химии 10 классов общеобразовательных организаций. 
Реализована в предметной линии учебников «Химия» для 10 класса.  Авторы: 
Химия. Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. уреждений / 
Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2015. 

 
 

 
 
 
 

Разработчик программы: 
Индикеева О.Г., учитель химии 

 
 
 
 
 
 

 
 

2018 г. 
	



	
Пояснительная	записка	

 
Рабочая программа написана на основе рабочей программы к учебникам 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Базовый уровень / авт.-сост. О.В. Карасева, 
Л.А. Никитина и соответствует Федеральному компоненту государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования. Ко времени изучения 
этого курса учащиеся уже имеют некоторые сведения об органических 
веществах: химическое строение, деление органических веществ на классы, 
значение некоторых органических веществ в жизни. 

Предмет химии в 10 классах преподается на базовом уровне. 
В курсе изучения в 10 классе эти сведения используются для 

обогащения их новыми фактами и представлениями в процессе 
формирования понятий о количественном и качественном составе 
органических веществ, их строении и свойствах, объяснение причин 
многообразия органических веществ. 
Основой изучения органических веществ является теория химического 
строения А.М. Бутлерова. Здесь повторяются и закрепляются знания о 
способах образования химической связи, которые учащиеся получают при 
изучении неорганической химии, а кроме этого возникает возможность 
подтверждать единство органических и неорганических веществ. 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, 
касающегося теоретических вопросов органической химии. В начале 
изучения курса учащиеся получают первичную информацию об основных 
положениях теории химического строения, типах изомерии органических 
веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 
химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных 
классах органических веществ используются знания и умения учащихся по 
теории строения и реакционной способности органических соединений.  
Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена 
знакомству с витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – 
показать учащимся важность знаний по органической химии, их связь с 
жизнью, со здоровьем и настроением каждого человека. В ходе изучения 
курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, 
практические работы. 

Программа реализуется за счет обязательной части. 
Данная рабочая программа может быть реализована с использованием   
УМК: Химия. Органическая химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 
уреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2015. 

Формы уроков: лекция, беседа, урок теоретических или практических 
самостоятельных работ (исследовательского типа), урок смешанный 
(сочетание различных видов урока на одном уроке), урок практических 
работ, семинар, уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и 
навыков: устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и 



групповой опрос), письменная проверка,  зачет, зачетные практические и 
лабораторные работы, контрольная ( самостоятельная) работа.  
Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный  
(самостоятельные и контрольные работы) и практические работы.  

Программа состоит из 34 часов, 1час в неделю, предусмотрено 2 
контрольных работ и 2 практические работы. 
Изучение химии в 10 классах на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

 
Минимум содержания образования 

	
Тема 1. Теоретические основы органической химии  (3 часа). 
Формирование органической химии как науки. Основные положения теории 
строения органических соединений. Электронная природа химических связей 
в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах 
органических веществ. Классификация органических соединения. 
Демонстрации:	примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях 
(пропан-бутановая смесь в зажигалках, бензин, парафин, асфальт). Модели 
химических связей в органических соединениях. Примеры углеводородов в 
разных агрегатных состояниях. 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). (3 часа). Электронное и 
пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 
изомерия. Физические и химические свойства алканов. Получение и 
применение алканов. Циклоалканы.  



Лабораторные опыты:	Изготовление моделей молекул органических 
соединений. 
Тема 3. Непредельные углеводороды. (4 часа) Электронное и 
пространственное строение алкенов. Получение и применение алкенов.  
Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук. Ацетилен и его 
гомологи.  
Лабораторные опыты:	Изготовление молекул органических соединений.	
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 
растительном масле.	Знакомство с образцами каучуков. 
Демонстрации:	получение этилена, качественные реакции на кратные связи. 
Получение ацетилена, качественные реакции на кратные связи. 
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). (1 час) Бензол и его 
гомологи. Свойства бензола и его гомологов. 
Тема 5. Природные источники углеводородов. (4 часа) Природный газ. 
Попутные нефтяные газы.  Коксохимическое производство. Развитие 
энергетики и проблемы изменения структуры использования 
углеводородного сырья. 
Лабораторные опыты:	Знакомство с образцами природных углеводородов 
и продуктами их переработки. Обнаружение непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах. 
Тема 6. Спирты и фенолы. (3 часа) Одноатомные предельные спирты. 
Строение молекул, изомерия и номенклатура. Получение и применение 
спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы. Строение молекулы фенола. 
Свойства фенола и его применение.   
Лабораторные опыты:	Изготовление моделей молекул органических 
соединений. Качественные реакции на многоатомные спирты. 
Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты.(2 часа) Карбоновые 
соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и применение альдегидов. 
Карбоновые кислоты. Получение, свойства и применение одноосновных 
предельных карбоновых кислот. 
Лабораторные опыты:	Качественные реакции на альдегиды. 
Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2 часа) Сложные эфиры. Жиры.   
Демонстрации:	коллекция бытовых эфиров. 
Тема 9. Углеводы. (3 часа) Глюкоза. Олигосахароид. Сахароза. Крахмал. 
Целлюлоза. Идентификация органических соединений. 
Лабораторные опыты:	Качественные реакции на крахмал. 
Тема 10. Азотсодержащие органические соединения (3 часа)Амины. 
Аминокислоты. Белки. Понятие об азотсодержащих гетероциклических 
соединениях. Нуклеиновые кислоты. 
Лабораторные опыты:	Качественные реакции на белки. 
Тема 11. Синтетические полимеры (4 часа) Понятие о 
высокомолекулярных соединениях. Распознавание пластмасс и волокон.  
Демонстрации:	коллекция пластмасс и волокон. 



Тема 12. Химия и жизнь (1 час) Химия и здоровье. Органическая химия, 
человек и природа. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. 
Лабораторные опыты:	Знакомство с образцами лекарственных препаратов 
домашней и медицинской аптечки. Знакомство с образцами пищевых, 
косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 
Демонстрации:	образцы лекарственных препаратов и витаминов, образцы 
средств гигиены и косметики. 

	
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать/понимать: 
•     важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит,  электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, катализ, химическая связь, 
электроотрицательность,   углеродный скелет, функциональная группа, 
химическое равновесие, 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: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 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 в 

органических соединениях, тип химической связи в органических 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
ПСХЭ, общие химические свойства металлов, неметаллов, общие 



химические основных классов неорганических и  органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и 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 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

• объяснений химических явлений, протекающих в природе, быту и на 
производстве; 

• 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; 
• приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
 

Календарно-тематическое	планирование	
	

№ 
урок
а 

Количес
тво 
часов 

Дата проведения 
 

Тема  

 план факт 
	 3 	 Тема 1. Теория химического 

строения органических соединений. 



Электронная природа химических 
связей (3 часа) 

1 1 03-08.09 
 Формирование  

органической химии как науки.  
2 1 10-15.09 

 Электронная природа химических 
связей в органических соединениях  

3 1 17-22.09 
 Классификация органических 

соединений.  
 3  

 Тема 2. Предельные углеводороды 
(3 часа) 

4 1 
24-29.09 

 Электронное и пространственное 
строение алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 
5,6 2 01-06.10 

08-13.10 
 Получение, свойства и применение 

алканов 
 4 

 
 Тема 3. Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены, алкины) (4 
часа) 

7 1 
15-20.10 

 Электронное и пространственное 
строение алкенов. Гомология и 
изомерия алкенов.  

8 1 22-27.10 
 Получение, свойства и применение 

алкенов.  
9 1 06-10.11 

 Понятие о диеновых углеводородах. 
Природный каучук.  

10 1 12-17.11  Ацетилен и его гомологи.  
 1  

 Тема 4. Ароматические 
углеводороды (арены) (1 час) 

11 1 19-24.11 
 Бензол и его гомологи. Свойства 

бензола и его гомологов. 
 5  

 Тема 5. Природные источники 
углеродов (4 часа) 

12 1 26.11-
01.12 

 Природный газ. Попутные нефтяные 
газы. 

13 1 03-08.12  Нефть.  
14 1 10-15.12  Углеводороды. 
15 1 17-22.12 

 Контрольная работа № 1. 
Углеводороды 

 3   Тема 6. Спирты и фенолы (3 часа) 
16 1 

24-28.12 

 Одноатомные предельные спирты. 
Строение молекул, изомерия и 
номенклатура. Получение, свойства и 
применение одноатомных предельных 
спиртов.  



17 1 14-19.01  Многоатомные спирты.  
18 1 21-26.01 

 Фенолы. Свойства фенола и его 
применение.   

 2  
 Тема 7. Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты  (2 часа) 
19 1 28.01-

02.02 

 Карбонильные соединения – 
альдегиды и кетоны. Свойства и 
применение альдегидов.  

20 1 
04-09.02 

 Карбоновые кислоты. Получение, 
свойства и применение одноосновных 
предельных карбоновых кислот.  

 2  
 Тема 8. Сложные эфиры. Жиры (2 

часа) 
21 1 11-16.02  Сложные эфиры.  
22 1 18-23.02  Жиры. 
23 3   Тема 9. Углеводы (3 часа) 
24 1 25-02.03 

 Углеводы. Глюкоза. Олигосахароиды. 
Сахароза. 

25 1 04-09.03  Крахмал. Целлюлоза. 
26 1 

11-16.03 
 Практическая работа №1. 

Идентификация органических 
соединений 

 3  
 Тема 10. Азотсодержащие 

органические соединения (3 часа) 
27 1 18-23.03  Амины.  
28 1 01-06.04  Аминокислоты.  
29 1 

08-13.04 
 Белки. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 
Нуклеиновые кислоты. 

 4  
 ТЕМА 11. Синтетические полимеры 

(4 часа) 
30 1 15-20.04 

 Полимеры - высокомолекулярные 
соединения. КУ 

31, 
32 

2 22-27.04 
29.04-
04.05 

 Практическая работа № 2. 
Распознавание пластмасс и волокон 

33 1 06-11.05  Контрольная работа № 2. 
Кислородсодержащие органические 
соединения. Азотсодержащие 
органические соединения. 

 1   ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (1 час) 
34 1 20-25.05  Химия и здоровье. 

 
 



Лист корректировки учебной программы 
 

Дата 
урока 

Тема урока Причина 
изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Контрольно-измерительные и дидактические материалы 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды». 
	

ВАРИАНТ	1	
1.Назовите по систематической номенклатуре:	
А)	СН3	–	СН	–	СН	–	СН3																																В)	СН3	–	СН	–	СН	–	С	=	С	–	СН3	
																|										|																																																															│									|	
																CH3			СН3																																																									C2H5		C2H5	
	
Б)	СН2		=			С	–	С	H–		СН	–	СН3																							Г)	СН2	=	С	=	СН	–	СН	–	СН2	–	СН3																					
																				|							|									|																																																																						|												
																		CH3			CH3			C2H5																																																														C3H7																																																	
2.	Составьте сокращенные структурные формулы углеводородов: 
А) 2,4 - диметил – 3,4 – диэтилнонан 
Б) 3,6 – дипропилоктен – 3 
В) 3,3,4,5 –тетраметилгексин – 1 
Г) 2- метил – 3,3 – диэтилгептадиен -1,5   
 
3. Напишите возможные изомеры, назовите их, напишите тип изомерии для 
пентин – 1. 
 
4.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения, назовите все вещества: 
метан → бромметан → этан → ацетилен → бензол → циклогексан 
 
5.Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 83,3%. Относительная плотность паров этого вещества 
по водороду равна 36. 
 



6. Напишите определение: алканы, алкины и их общие формулы. 
 
7.Напишите уравнения и назовите вещества: 
А) пропан + кислород  → 
Б) этилен + водород →  
В) ацетилен + вода → 

 
Контрольная	работа	№1	по	теме	«Углеводороды».	

	
ВАРИАНТ	2	

1.Назовите	по	систематической	номенклатуре:	
А)	СН3	–	СН	–	СН	–	СН3																																В)	СН	=	С	–	СН	–	СН2	-	СН	–	СН3	
																		|										|																																																																				|																		|	
																	CH3			С2	Н5																																																													C2H5											C3H7	
	
Б)	СН2	=	С	–		С	H–		СН2	–	СН3																							Г)	СН2	=	СН	-	СН	–	СН	–	СН	=	СН2																					
																|								|																																																																										|										
																CH3	C2	H5																																																																		C2H5																																																
2. Составьте сокращенные структурные формулы углеводородов: 
А) 2,4 - диметилоктан 
Б) 3,6 – диэтилнонен – 3 
В) 3,3,4,4 –тетрапропилгептин – 1 
Г) 2- метил – 3,3,4 – трипропилпентадиен -1,4 
 
3. Напишите возможные изомеры, назовите их, напишите тип изомерии для 
пентен – 1. 
 
4.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения, назовите все вещества: 
карбид кальция → ацетилен → этен → этан →хлорэтан → бутан 
 
5.Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в 
котором составляет 85,7%. Относительная плотность паров этого вещества 
по азоту равна 2. 
 
6. Напишите определение: алкены, алкадиены и их общие формулы. 
 
7.Напишите уравнения и назовите вещества: 
А) карбид кальция + вода → 
Б) этилен + вода →  
В) ацетилен + бромоводород → 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислород - и азотсодержащие 
органические соединения». 



. 
Вариант 1 

1.Составьте формулы веществ: 
а)2-метилпентан 
б)2,4-диэтилгексен-1 
в)3-пропилгексин-1 
г)2,5,5-триметилоктадиен-1,7 
д)3-этилбутанол-1 
е)4,4-диметилгептаналь 
ж)2-амино-3,5,5,6-тетрапропилнонановая кислота 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
этин → уксусный альдегид → уксусная кислота → ацетат калия 
 
3.Структуры белковых молекул. 
 
4.Нахождение в природе, применение, формула: 
а)глюкозы 
б)целлюлозы 
 
5.Химические свойства карбоновых кислот. 
 
6.При сгорании углеводорода массой 1,3г образовалось 4,4г углекислого газа 
и 0,9г воды. Определите форрмулу углеводорода, если плотность по 
водороду равна 39. 
 
7.Найдите формулу органического вещества, если массовая доля углерода-
54,55%, водорода-9.09%, кислорода-36,36%, плотность по водороду равна 22. 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислород - и азотсодержащие 
органические соединения». 

Вариант 2 
 

1.Составьте формулы веществ: 
а)3-метилгексан 
б)2,4-диэтилгептен-1 
в)4-пропилоктин-1 
г)2,4,6-триметилгептадиен-1,5 
д)3-этилпентанол-1 
е)3,5-диметилоктаналь 
ж)2-амино-3,5,5,6-тетрапропилдекановая кислота 
 
2.Осуществите превращение, напишите уравнения реакций: 
метан → метаналь → метиловый спирт → углекислый газ 
 



3.Цветные реакции на белки. 
 
4.Нахождение в природе, применение, формула: 
а)сахарозы 
б)крахмала 
 
5.Химические свойства альдегидов. 
 
6.При сгорании органического вещества массой 5,28г образовалось 10,56г 
углекислого газа и 4,32г воды. Определите формулу углеводорода, если 
плотность по водороду равна 22. 
 
7.Найдите формулу органического вещества, если массовая доля углерода-
84,21%, водорода-15,79%, плотность по воздуху равна 3,93. 
 
 
	


