
 

 

 



Аннотация к программе по химии 10 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по химии  и авторской программы Г.Е.Рудзитис.  

На изучение химии в 10  классе отводится 70  часов из расчёта 2 часа в неделю.  

Основными целями обучения химии в средней  школе являются:                                                        
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 
умения различать факты и оценки, сравнивать и делать выводы, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественно научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 
используя для этого   химические знания; 
3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.                                                      
Основные цели учебного курса:                                                                   
формирование у учащихся  единой целостной химической картины мира, обеспечение 
преемственности  между основной и старшей ступенями обучения.                                                                
Основные задачи учебного курса:                                                                                              
повторение важнейших химических понятий в  органической химии, изучение строения и 
классификации органических соединений, ознакомление с классификацией химических реакций в 
органической химии и механизмах их протекания, закрепление и развитие знаний на богатом 
фактическом материале химии классов органических соединений от более простых углеводородов 
до сложных биополимеров.                                                                                                                
Методические особенности изучения предмета:                                 
в содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 
материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 
начинается с практической посылки  с их получения. Химические свойства веществ 
рассматриваются сугубо прагматически  на предмет их практического применения.                               
Программа направлена на формирование учебноуправленческих, учебнокоммуникативных, 
учебноинформационных умений и навыков; информационных компетентностей, 
компетентностей разрешения проблем;  способов деятельности: сравнение, сопоставление, 
ранжирование, анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 

Основные разделы программы. 

 Тема 1. Введение в органическую химию.  (7 ч)  

Тема 2. Углеводороды.(17ч)                                                                                       

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. (20 ч)  

Тема 4.  Азотсодержащие соединения.(8 ч).      

Тема 5. Высокомолекулярные соединения (9ч)                                                           

 Тема 6. Химия и жизнь (2ч) 

Тема 7. Повторение. (7 ч) 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Знать/понимать: основные положения теории химического строения веществ, гомологию, 
структурную изомерию, важнейшие функциональные группы органических веществ, виды связей 
(одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их электронную трактовку и влияние на 
свойства веществ. Знать основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации линейная, разветвлённая и 
пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров. 
Уметь: разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 
единство органических и неорганических веществ, причинноследственную зависимость между 
составом, строением и свойствами веществ, развитие познания  явлений.  
Знать: строение, свойства, практическое  значение предельных, непредельных и ароматических 
углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных 
эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать 
особенности строения, свойства, применения важнейших представителей пластмасс, каучуков, 
промышленную переработку нефти, природного газа. 
Уметь: пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на учебном 
материале органической химии; высказывать суждения о свойствах вещества на основе их 
строения и о строении вещества по их свойствам. 
Знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических веществ и 
обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть ве5щества по 
современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 
органических веществ, их генетическую связь.                                                                                 
Знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием, токсичность  и 
пожарную опасность органических соединений.                                                                                  
Уметь практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических вещества; 
определять по характерным реакциям непредельные соединения, одноатомные и многоатомные 
спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины, аминокислоты и белки. 

Формы контроля: 

Практическая работа №1. Определение качественного состава органических соединений.  

Практическая работа №2. Получение этилена и опыты с ним. 

Практическая  работа №3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа №6. Волокна и полимеры. 

Контрольная работа 1. Углеводороды. 

Контрольная работа № 2. Кислородсодержащие органические вещества. 

Контрольная работа 3. Азотсодержащие и ВМС. 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 Тема 1.  Введение в органическую химию (7 часов)  



Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения 

молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Тема 2. Углеводороды (17 часов) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3гибридизация орбиталей атома 

углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства 

алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование (на 

примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, 

изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2гибридизация 

орбиталей атома углерода. σСвязи и πсвязи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная 

изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2метилбутадиен1,3 

(изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука 

и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. spГибридизация орбиталей 

атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства 

(на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его 

применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), 

присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и 

свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Практическая работа №1. Определение качественного состава органических веществ. 

Практическая работа №2. Получение этилена  и опыты с ним. 



Расчетные задачи: Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 3.  Кислородсодержащие органические соединения (20 час) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 

спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 

замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и 

применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная 

реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной 

группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное использование. 

Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции 

присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и 

формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; 

низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические 

свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, 

солями, спиртами; реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз 

сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе 

и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их 

основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические 

моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства 

глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные 

источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  



Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение 

и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 

природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения пищевого 

крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение 

целлюлозы. 

Практическая  работа №3. Получение и свойства карбоновых кислот 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения (8 часов) 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические 

и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и 

кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот 

(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства 

белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач. 

Тема 5: Высокомолекулярные соединения (9 часов) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и 

вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование. 

Практическая работа №6. Волокна и полимеры. 

Тема 6.  Химия и жизнь (2 часа) 

Тема 7. Повторение (7 часов) 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Предмет: химия 

Класс: 10 

Количество часов: 70 

Учебник: Г.Е. Рудзитис 

№ 

урока 

Название раздела (темы), темы уроков. Колво 

часов 

Дата проведения урока 

план факт. 

 Введение в органическую химию. 7 час   

1. Предмет органической химии. 1   

2. Теория химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова. 

1   

3. Теория химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова. 

1   

4. П/Р 1. Качественное определение углеводородов. 1   

5. Состояние электронов в атоме. 1   

6. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

1    

7. Классификация органических соединений. 1   

 Углеводороды. 17ч   

8. Электронное и пространственное строение алканов. 1   

9. Гомологи и изомеры алканов. 1   

10. Метан – простейший представитель алканов. 1   

11. Метан – простейший представитель алканов. 1   

12. Непредельные углеводороды. Алкены: строение 

молекул, гомология и изомерия. 

1   

13. Получение, свойства и применение алкенов. 1   

14. Получение, свойства и применение алкенов. 1   

15. П/Р 2. Получение этилена и опыты с ним. 1   

16. Алкадиены.  1   

17. Ацетилен и его гомологи. 1   



18. Ацетилен и его гомологи. 1   

19. Бензол и его гомологи. 1   

20. Свойства бензола и его гомологов. 1   

21. Природные источники углеводородов. 1   

22. Переработка нефти.  1   

23. Обобщение «Углеводороды». 1   

24. Контрольная работа 1. Углеводороды. 1   

 Кислородсодержащие органические вещества. 20ч   

25. Одноатомные предельные спирты. 1   

26. Получение, химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов. 

1   

27. Многоатомные спирты. 1   

28. Фенолы и ароматические спирты. 1   

29. Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 1   

30. Свойства и применение альдегидов. 1   

31. Карбоновые кислоты. 1   

32. Химические свойства и применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

1   

33. Химические свойства и применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

1   

34. П/Р 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 1   

35. П/Р 4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

1   

36. Сложные эфиры. 1   

37. Жиры. Моющие средства. 1   

38. Углеводы. Глюкоза. 1   

39. Олигосахариды. Сахароза. 1   

40. Полисахариды. Крахмал.  1   

41. Целлюлоза.  1   

42. П/Р 5. Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ. 

1   



43. Обобщающение «Углеводы». 1   

44. Контрольная работа 2. Кислородсодержащие 

органические вещества. 

1   

 Азотсодержащие органические соединения. 8 ч   

45. Амины. 1   

46. Аминокислоты. 1   

47. Белки.  1   

48. Белки.  1   

49. Азотосодержащие гетероциклические соединения. 1   

50. Нуклеиновые кислоты. 1   

51. Химия и здоровье человека.  1   

52. Обобщение «Азотсодержащие соединения». 1   

 Высокомолекулярные соединения. 9ч   

53. Синтетические полимеры.  1   

54. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1   

55. Натуральный каучук. 1   

56. Синтетические каучуки. 1   

57. Пластмассы. 1   

58. Синтетические волокна. 1   

59. П/Р 6. Распознавание пластмасс и волокон.  1   

60. Обобщение «Высокомолекулярные соединения» . 1   

61. Контрольная работа 3. Азотсодержащие и ВМС. 1   

 Органическая химия, человек и природа. 2ч   

62. Химическое загрязнение окружающей среды. 1   

63. Значение химии в жизни человека. 1   

 Повторение. 7 час   

64. Повторение. Углеводороды. 1   

65. Повторение. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

1   

66. Повторение. Азотсодержащие органические 1   



соединения. 

67. Повторение. ВМС 1   

68. Обобщение по курсу органической химии. 1   

69. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1   

70. Итоговый урок. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний. 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

  ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 

  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» : 

  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

  проявлены организационно  трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 



безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

Отметка «5»: 

   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

дветри несущественные. 

Отметка «2»: 

  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 



Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка  оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

соблюдение требований к его оформлению; 

необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов 

и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 
 
 
 




