


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

https://base.garant.ru/55170507/


10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом 

совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Программа  разработана в соответствии  с  ФГОС  ООО  на основе Примерной программы среднего(полного) образования по химии, 

авторской программы О.С.Габриеляна, А.В.Купцовой  составленной на основе документов Федерального  государственного 

образовательного стандарта   для  основной школы. 

 

Рабочая программа включает разделы: нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; 

описание  УМК; структуру  курса; требования к уровню подготовки учащихся 10 класса; информационно – методическое обеспечение; 

годовой календарный график текущего контроля; перечень контрольных, практических и  лабораторных  работ; критерии оценивания, 

календарно-тематическое планирование; поурочное  тематическое  планирование;  список  используемой  дополнительной литературы. 

  Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на  нескольких  уровнях – личностном,  метапредметном  и  предметном. 

       Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  средней (полной)  общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс». Дрофа, 2017. Учебник соответствует ФГОС среднего (полного)  общего  образования  по химии и реализует  

авторскую программу О.С. Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».     

Описание места  предмета в базисном учебном плане 

Главные  цели  среднего (полного)  общего  образования  состоят  в  формировании  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  

приобретенных  знаниях,  умениях  и  способах  деятельности; приобретении  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и  

самопознания; подготовке  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  и  профессиональной  траектории.  

Большой  вклад  в  достижение  главных  целей  основного  общего  образования  вносит  изучение  химии. 

 

             Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено 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, для решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Важнейшими задачами химического образования являются: 

-освоение химических знаний на основе важнейших законов, теорий, понятий для объяснения природных и техногенных процессов; 

 -развитие умений приобретать и практически использовать знания, наблюдать и объяснять химические явления, проводить 

химический эксперимент и расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

 -формирование научного мировоззрения учащихся, представления о материальности окружающего мира, значении научной теории и 

эксперимента в его познании; 

 -формирование убежденности в необходимости использования потенциала химии для исследования природы, рационального 

природопользования и экологически грамотного поведения, положительного отношения к химии как важнейшему компоненту 

общечеловеческой культуры;  

 -создание условий для развития творческих способностей учащихся в процессе усвоения химических знаний и проведения 

химического эксперимента, для самостоятельного приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

Общая характеристика учебного предмета, его место в системе наук.  
 

   Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные  линии: 

вещество — знания  о  составе и строении веществ, их важнейших  физических и химических свойствах,  биологическом действии; 

химическая реакция — знания  об условиях, в которых  проявляются химические свойства 

веществ, о  способах управления химическими  процессами; 

применение веществ — знания  и опыт практической деятельности с веществами,  которые 

наиболее часто употребляются в повседневной  жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на  транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, номенклатура неорганических  веществ, т. е. их  

названия (в том числе тривиальные), химические формулы и уравнения, а также  правила перевода информации с естественного  языка на 

язык   

  Ведущими идеями курса являются: 



 

• материальное единство веществ природы, их генетическая связь;  

• причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ;  

• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;  

• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов;  

• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции;  

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность управлять превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения;  

• наука и практика взаимосвязаны; требования практики — движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 

науки;  

• развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 

характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности.  

    

 

 

    Химический эксперимент открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с веществами, 

выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве.  

 

                                                                                

 Краткое   описание 

Роль, значимость, 

преемственность, 

практическую 

направленность 

учебного предмета, 

курса в 

достижении 

учающимися 

планируемых 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

  Учебный предмет «Химия» занимает одно из ведущих мест в системе общего образования, что определяется 

безусловной практической значимостью химии, ее возможностями в познании основных методов изучения 

природы, фундаментальных научных теорий и закономерностей. Изучение химии способствует 

формированию научного мировоззрения как фундамента ценностного, нравственного отношения к природе, 

окружающему миру, своей жизни и здоровью, позволяет осознать роль химической науки в познании и 

преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей 

собственной практической деятельности.  

     В системе  естественнонаучного  образования  химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании  законов  природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных  проблем  человечества, 

в формировании научной  картины  мира, а также  в воспитании экологической культуры  людей.  

     Химия как учебный предмет  вносит  существенный  вклад в научное миропонимание, воспитание  и 

развитие  учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых в 



результатов 

 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, 

формирования основ здорового образа жизни  и грамотного поведения в быту, в природе. Изучение химии 

должно  не только обеспечить познание окружающей действительности, но и вооружить учащихся  знаниями, 

необходимыми для практической деятельности. 

Ценностные 

ориентиры 

содержания 

учебного предмета, 

курса 

 

Учебный предмет «Химия», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания и научные 

методы познания, позволяет формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать у 

них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования 

системы ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 

определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным 

критериям. 

Для сознательного освоения предмета «Химия» в школьный курс включены обязательные компоненты 

содержания современного химического образования:  

1) химические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные – язык науки, 

исторические и др.);  

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по химии);  

3) ценностные отношения (к химии, жизни, природе, образованию ит.д.)  

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, 

способностей к самореализации и других свойств личности ученика;  

5) ключевые и учебно-химические компетенции.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, 

в которых у учащихся формируются ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, т.к. данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которого заключается в изучении природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные 

ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения химии, проявляются:  

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

- в ценности химических методов исследования живой и неживой природы;  

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине.  

     В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как 



формирование:  

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

- понимания необходимости здорового образа жизни;  

-  потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;  

-  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает реальными возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

формирование у обучающихся:  

- навыков правильного использования химической терминологии и символики;  

-  потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

-способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

Обоснование 

выбора содержания 

части программы 

по учебному 

предмету, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

    Данная программа позволяет достичь поставленных целей и решить задачи формирование базиса 

естественнонаучной грамотности обучающихся; 

    Соответствует государственным образовательным стандартам, обязательному  минимуму содержания 

образования по предмету; требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся по химии, 

соблюдает преемственность в обучении:  

    Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 класса, где изучаются 

основные сведения о строении молекул и атомов; биологии 6-9 классов, где учащиеся знакомятся с 

химической организацией клетки и процессами обмена веществ, а также с медициной, историей, литературой.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

Деятельность образовательного  учреждения общего образования в обучении химии  направлена на  достижение   учащимися следующих 

результатов; 

                                                                                        

Личностные: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

       2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

       3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: 



1) Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно 

информационный анализ, моделирование) для изучения  различных сторон окружающей действительности; 

2) Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез,  сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять  их на практике; 

5) Использование различных источников для получения химической информации. 

  Предметные 

1. В познавательной сфере:(на базовом  уровне) 

- давать определения изученных понятий:  

  вещество (химический   элемент, атом, ион,   кристаллическая  решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула,  

относительная атомная масса, относительная  молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты,  основания, соли, амфотерность, 

индикатор, периодический закон, периодическая система,  периодическая таблица, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность,  

степень  окисления,  электролит);   химическая    реакция (химическое  уравнение,  генетическая   связь, окисление,  восстановление,   

электролитическая диссоциация, скорость    химической  реакции); 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого  естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических , органических 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 

Виды учебной деятельности. 

Программой курса предусмотрено проведение  

 комбинированных уроков 



 лабораторно - практических уроков                     

 выполнение самостоятельных 

 домашних   

 творческих работ.  

В соответствии с современными требованиями к обучению, предполагается проведение лекционных, семинарских, видео - лекционных, 

мультимедиа - занятий. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, 

сообщений, рефератов. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии: 

    Ведущими методами обучения химии в 10 классе  являются:  

 объяснительно-иллюстративный 

 репродуктивный 

 частично-поисковый.  

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ, проектная деятельность, здоровьесберегающие технологии. 

    Используются следующие формы обучения:   

 учебные занятия 

 экскурсии 

 наблюдения 

 опыты 

 эксперименты 

 работа с учебной и дополнительной литературой 

 анализ 

 мониторинг 

 исследовательская работа 

 презентация. 

 

Инструментарий для оценивания достижений учащихся 

Качество учебно-воспитательного процесса отслеживаю проводя: 

- тестирование, 

- самостоятельные и проверочные работы, 

- контрольные работы,  



проверяя: 

-  лабораторные и практические отчёты,  

- домашние общие и индивидуальные работы. 

 

Система оценки достижений учащихся на уроках химии: 

 

Прежде всего  оцениваем: 

- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 

- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами  и 

т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 

  Используем классическую 5-балльную шкалу в качестве основы. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);                                              

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, их характерные свойства; 

 -неправильно сформулирован закон, правило, формулировка; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений, законов. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 

- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании процесса; 

-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии  оценивания  устного  ответа: 

  Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно  выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

  Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 



материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно   или   с   небольшой   помощью учителя. 

  Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

  Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

  Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

  Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

  Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней к более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

  Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух  

недочетов,  не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

  Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических и лабораторных работ 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;   все  опыты   проводит  в  условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

  Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

  Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

  Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил безопасного труда! 

Перечень  ошибок  и  недочетов: 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения химических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических и химических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц химических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. « Введение .Теория строения органических соединений»  

 

  Учащиеся должны знать/ понимать 

- важнейшие химические понятия : валентность, углеродный  скелет, изомерия, гомология, основные теории химии: строения 

органических соединений. 



уметь 

- определять валентность и степень окисления химических элементов 

  объяснять 

- зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

  иметь опыт 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей  из различных источников. 

  

 Межпредметные  связи: неорганическая химия: валентность. 

   Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. «Углеводороды и их природные источники»   
 

  Учащиеся должны знать/ понимать 

- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол. 

  уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

- Определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

- Характеризовать основные классы углеводородов, их  строение и химические  свойства. 

- Выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

  иметь опыт 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

Безопасного обращения с горячими и токсическими веществами, лабораторным  оборудованием. 

Межпредметные связи: география: месторождения природного газа и нефти в мире и Российской Федерации, физика: разделение 

жидкостей методом перегонки. 

   Природный газ. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

   Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов ( на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

   Алкены. Этилен, его получение ( дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции ( обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен. Его 

свойства и применение. Применение этилена на основе его свойств.  



   Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена –1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

   Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.                                                      

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение  

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

        Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом    числе. 

     Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение 

бензола на основе его свойств. 

 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Определение элементарного состава органических соединений. 

3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Тема  3. «Кислородсодержащие  соединения  и  их  нахождение  в  живой  природе»  

  Учащиеся должны знать/ понимать 

- важнейшие вещества и материалы: этанол, жиры, мыла, глюкозу, крахмал, сахарозу, клетчатку. 

  уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

- определять принадлежность вещества к классам кислородсодержащих органических веществ. 

- характеризовать основные классы кислородсодержащих органических веществ, их строение и свойства. 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию кислородсодержащих  органических веществ. 

  иметь опыт 

- определять возможности протекания химических превращений в различных  условиях и оценки их последствий. 



Межпредметные связи: Биология: углеводы (глюкоза, крахмал, клетчатка), жиры; каменный уголь. Физика: кокс, коксохимическое 

производство. 

 

  Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

 Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), дисахариды(сахароза), полисахариды(крахмал и целюллоза). Значение углеводов в 

живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на  примере взаимопревращений: глюкоза ↔ 

полисахарид. 

  Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение  

 (молочнокислое и спиртовое), применение глюкозы на основе её свойств.                                                      

  Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 

водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основении его свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

   Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом 

в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его свойств. 

  Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 

соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

   Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

   Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе их свойств. 

   Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. 

 

  Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты 

его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегилов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение 

уксусно – этилового и уксусно – изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

 

Лабораторные опыты: 



6. Свойства крахмала. 

7. Свойства глюкозы. 

8. Свойства этилового спирта. 

9. Свойства глицерина. 

10. Свойства формальдегида. 

11. Свойства уксусной кислоты. 

12. Свойства жиров. 

13. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

 

Тема 4. «Азотсодержащие соединения и их роль в живой природе»  ( 

учащиеся должны знать/ понимать 

- важнейшие вещества: анилин, аминокислоты, белки. 

  уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

- определять принадлежность веществ к классам азотсодержащих соединений. 

- Характеризовать основные классы азотсодержащих соединений, их строение  и  

- химические свойства.                                                  

Межпредметные связи. Биология: аминокислоты, пептидная связь, белки, структуры белков, функции белков. Нуклеиновые кислоты РНК и 

ДНК.Биотехнология и генная инженерия. 

 

  Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое соединение. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 

основе свойств. 

  Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений : взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом( реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

  Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

  Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетках из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Демонстрации.  



Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп 

в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков : ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего 

пера и шерстяной нитки. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II). Этанол → 

этаналь → этановая кислота. 

 

  Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. 

Практическая работа №1 Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений. 

 

Тема 5. «Биологически активные органические соединения 

     Учащиеся должны знать/ понимать 

- важнейшие вещества: ферменты, гормоны, витамины, лекарства. 

 

  Уметь: 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников : научно – популярных  изданий, 

компьютерной  базы данных. 

  иметь опыт 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе и в быту. 

 

Межпредметные связи. Биология: Ферменты, гормоны, витамины, лекарства. 

  Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и в народном хозяйстве. 

  Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами : авитаминозы,  

гипо – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

 витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.                        

  Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

  Лекарства. Лекарственная химия : от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

  Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. 

Испытание среды СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 



 

Тема 6. «Искусственные и синтетические органические соединения»  

  учащиеся должны знать/ понимать 

- искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы. 

  уметь 

- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию пластмасс и волокон. 

  иметь опыт 

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным оборудованием. 

  Межпредметные связи. Технология: пластмассы, волокна(натуральные, искусственные, синтетические). 

  Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного 

сырья. Искусственные волокна(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

  Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвлённая и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. 

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

 

Лабораторные опыты. 
15. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

    Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Система условных обозначений 

 

ИТБ – инструктаж по технике безопасности 

Д.О. – демонстрационный опыт 

Л.О. – лабораторный опыт 

П.Р. – практическая работа 

 

Практические  и  лабораторные   работы по  химии 10 класс. 

Практическая работа № 1   «Идентификация органических соединений». 

Практическая работа №2  « Распознание пластмасс и волокон». 

 

Лабораторные работы: 



Л.р.№1 Определение элементного состава органических  соединений. 

Л.Р.№2  Изготовление молекул органических  соединений. 

Л.Р.№3     Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктов их переработки (работа с коллекциями). 

Л.р.№4.   Получение и свойства ацетилена. 

  Л.р.№5.  Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

Л.р.№6, 7     Свойства этилового спирта и глицерина. 

Л.р №8 Свойства формальдегида. 

Л.р.№9. Свойства уксусной кислоты. 

Л.Р.№10 Свойства жиров. 

Л.р.№11 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

  Л.р.№12      Свойства глюкозы. 

Л.р.№13 Свойства крахмала. 

Л.р.№14 Свойства белков. 

 

Контрольно – измерительные  материалы 

 

Дидактический материал: 

 

Вводный  контроль.  Стартовая  самостоятельная  работа  за  курс  9  класса  «Органическая  химия». 
 

Вариант  №1 

 

1. Выпишите  формулы  изомеров  из  предложенных  ниже  веществ: 

 

        а)  СН3 – СН = СН – СН3,                                      б)  СН3 – СН = СН – СН2 – СН3 

 

        в)  СН2 =СН - СН2 – СН3,                                      г)  СН2 = СН 

                                                                                                            | 

                                                                                                           СН2 – СН3. 

 

2. С  какими  из  перечисленных  ниже  веществ  может  взаимодействовать  этиловый  спирт: СаСО3, КОН,СН3СООН,Nа? Составьте  

уравнения  возможных  реакций. 

 

 



3. Какие  из  веществ, формулы  которых  приведены  ниже, относятся  к  органическим  кислотам: СН3ОН, С3Н6, СН3СООН, С2Н4, 

С17Н35СООН, НСООСН3, СН3СОН, С2Н5ОН. По  какому  признаку  вы  выбрали  эти  вещества? Дайте  им  названия. 

 

4. Сколько  граммов  метилового  спирта  вступило  в  реакцию  с  металлическим  натрием, если  при  этом  образовалось  8  граммов  

водорода? 

                                                                                                  ( ответ: 256г.) 

 

 

Вариант  №2 

 

1. Выпишите  формулы  изомеров  из  предложенных  ниже  веществ: 

 

        а)  СН3 – СН2 – СН2 – СН3,                                      б)  СН3 – СН2 

                                                                                                               | 

                                                                                                              СН2 – СН3 

 

        в)  СН3 – СН2 - СН2                                                   г)  СН3 – СН – СН3 

                                    |                                                                          | 

                                   СН3,                                                                 СН3. 

 

2. С  какими  из  перечисленных  ниже  веществ  может  взаимодействовать  уксусная  кислота: Nа2СО3, КОН ,Сu, Мg, Н2О? Составьте  

уравнения  возможных  реакций. 

 

3. Какие  из  веществ, формулы  которых  приведены  ниже, относятся  к  спиртам: СН3ОН, С3Н6, СН3СООН, С2Н4, С17Н35СООН, 

НСООСН3, СН3СОН, С2Н5ОН. По  какому  признаку  вы  выбрали  эти  вещества? Дайте  им  названия. 

 

4. Сколько  граммов  метилового  спирта  сгорело, если  при  этом  образовался  оксид  углерода (IV)  массой  110г  и  вода? 

                                                                                         ( ответ  80 г) 

 

 

 

 Самостоятельная  работа  «Гомологи  и  изомеры» 

Вариант  №1 

 



1. Какие  вещества – гомологи, какие – изомеры: 

 

а)  СН3 – СН = СН – СН3,                 б)  СН2 = С – СН3                         в)  СН ≡ СН, 

                                                                   | 

                                                                  СН3 

 

г)  СН2 – СН2                                      д)  НС ≡ С – СН2 – СН3              е)  СН3 – СН2 – СН3 

     |            | 

    СН2     СН2 

 

ж)  СН2 = СН – СН2 - СН3,                з)  СН3 – СН2 – С = СН2 

                                                                                        | 

                                                                                       СН3. 

Ответ:   гомологи  б  и  з,   в и  д. 

                изомеры   а  и  б , а  и  г,  а  и  ж , б  и  ж. 

 

 

 

 

Вариант  №2 

 

1. Какие  вещества – гомологи, какие – изомеры: 

 

                      СН3 

                       | 

а)  СН3 – С – СН2 – СН3,                 б)  СН3 -  СН2 – СН – СН2 – СН3 

                 |                                                                        | 

                СН3                                                                 СН3 

 

                СН3 

                 | 

в)  СН3 – С – СН3                           г)  СН3 -  СН =С – СН2 – СН2 – СН3  

                 |                                                                  | 

                СН3                                                           СН3 



 

д)  СН3 - С ≡ С – СН2 - СН3,            е)  СН3 – С ≡ С = СН – СН3 

                                                                                           | 

                                                                                          СН3 

 

Ответ:   гомологи  а  и  в. 

                изомеры   а  и  б, д  и  е. 

 

 

 

                             Самостоятельная  работа  «Алкены». 

 

Вариант  №1 

 

1. Какие  вещества, формулы  которых  здесь  приведены, относятся  к  алканам: С8Н16, С4Н10, С7Н16, С2Н2. Составьте  их  структурные  

формулы. 

 

2. Даны  вещества, формулы  которых:  

  

 

                                                                      СН3 

                                                                       | 

      а)  СН3 – СН – СН3              б)  СН3 – С – СН2 – СН3,              в)  СН2 – СН – СН2 – СН3 

                       |                                                |                                                        | 

                      СН3                                         СН3                                                 СН3 

       

 

 

                      СН3                                       СН3 

                       |                                              | 

      г)  СН3 – С – СН3                д)  СН3 – СН – СН – СН3 

                       |                                                        | 

                      СН3                                                 СН3. 

 



  Назовите  вещества  по  систематической  номенклатуре, укажите  гомологи  и  изомеры. 

 

Вариант  №2 

 

1 Какие  вещества, формулы  которых  здесь  приведены, относятся  к  алканам: С6Н14, С5Н10, С4Н6, С3Н8, С7Н14. Составьте  их  

структурные  формулы. 

 

2. Даны  вещества, формулы  которых:  

  

                                                                                                                                                 СН3 

                                                                                                                                                 | 

      а)  СН3 – СН2 – СН2 – СН3      б)  СН3 – СН – СН – СН2 – СН3,              в)  СН2 – С – СН3 

                                                                            |         |                                               |           | 

                                                                           СН3   СН3                                        СН3    СН3 

       

 

 

                                                                               СН3 

                                                                                | 

      г)  СН2 – СН2 – СН2                      д)  СН3 – С – СН2 – СН3 

           |                       |                                             | 

          СН3                СН2 – СН3                           СН3. 

 

  Назовите  вещества  по  систематической  номенклатуре, укажите  гомологи  и  изомеры. 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа  «Алкены. Каучуки». 

 

Вариант  №1 

 

1. Составьте  структурные  формулы  веществ: 

а)  2 – метилпентен –2.      б)  бутен – 1 



 

2. Закончите  уравнения  реакций: 

 

                                                           tº,Рt 

а)  СН2 =СН2  +  Н2  ——→                   б)  С2Н4  +  О2  → 

 

3. Расскажите  о  натуральном  каучуке. 

 

 

Вариант  №2 

 

1. Составьте  структурные  формулы  веществ: 

а)  2 – метилбутен –1.      б)  2 – метил, 4 – этилгексен –2 

 

2. Закончите  уравнения  реакций: 

 

а)  СН2 =СН2  +  Сl2  ——→                   б)  СН4  +  О2  → 

 

4. Расскажите  об  истории  получения  бутадиенового  синтетического  каучука  С.В. Лебедевым 

Контрольная  работа (текущий  контроль)   

по  теме  «Углеводороды  и  их  природные  источники» 

 

Вариант  №1 

 

1. Для  вещества, формула  которого 

 

                                                       СН3 – СН – СН – СН2 - СН3 

                                                                   |         | 

                                                                  СН3  СН3, 

      составьте  структурные  формулы  двух  гомологов  и  двух  изомеров. Дайте  названия  всем     веществам  по  систематической  

номенклатуре. 

 

2. С  какими  из  перечисленных  веществ:  кислород, вода, хлор, хлороводород  будет  реагировать  метан? Напишите  уравнения  

реакций, укажите  условия  их  осуществления. 



 

3. Напишите  уравнения  реакций,  при  помощи  которых  можно  осуществить  превращения  по  схеме: 

                                            СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н6Сl6. 

 

4. Массовая  доля  углерода  в  углеводороде  равна  92,31%, водорода – 7,69%, а  его  относительная  плотность  по  воздуху  равна  0,897. 

Выведите  его  молекулярную  формулу. 

 

                                                                                 ( ответ: С2Н2) 

 

 

Вариант  №2 

 

1. Для  вещества, формула  которого 

 

                                                       СН3 – СН2 – С = СН2  

                                                                              | 

                                                                             СН3, 

      составьте  структурные  формулы  двух  гомологов  и  двух  изомеров. Дайте  названия  всем     веществам  по  систематической  

номенклатуре. 

2. С  какими  из  перечисленных  веществ:  кислород, вода, магний, бромоводород, метан  будет  реагировать  этилен? Напишите  

уравнения  реакций, составьте  названия  продуктов  реакций. 

 

3. Напишите  уравнения  реакций,  при  помощи  которых  можно  осуществить  превращения  по  схеме: 

                                            С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н5Вr → С4Н10. 

 

4. Массовая  доля  углерода  в  углеводороде  равна  82,76%, водорода – 7,24%, а  его  относительная  плотность  по  воздуху  равна  2. 

Выведите  его  молекулярную  формулу. 

 

                                                                                 ( ответ: С4Н10) 

 

 

 Самостоятельная  работа  по теме  «Углеводы». 

 

        Вариант  №1 



 

1. Что  происходит  с  глюкозой, входящей  в  состав  коровьего  молока, при  скисании  молока? Запишите  уравнение  реакции. 

 

2. Как  доказать  опытным  путём, что  при  производстве  дешёвых  сортов  колбас  в  качестве  наполнителя  добавляют  крахмал? 

 

                                                                    

   Вариант  №2 
 

1. Напишите  уравнение  химической  реакции, протекающей  при  производстве  виноградных  вин. 

 

2. Основным  сырьём  для  промышленного  получения  глюкозы  является  крахмал.  Какая  химическая  реакция  лежит  в  основе  

данного  способа  получения  глюкозы? 

Самостоятельная  работа по теме  «Спирты». 

 

Вариант  №1 

 

1. Напишите  структурные  формулы  следующих  соединений: 

а)  2 – метилпропанол – 1,     б)  2.3 – диметилбутанол –2, 

в)  2 – метилпентанол –2,       г)  2,3,4 – триметилпентанол –2. 

 

2. Допишите  уравнения  реакций: 

 

                                                                             Н2SО4 

      а)  СН2 = СН – СН3  +  Н2О  →                       б)  СН3ОН ——→   

 

                                                    в)  С2Н5ОН  +  Nа → 

 

 

Вариант  №2 

 

1. Напишите  структурные  формулы  следующих  соединений: 

а)  3 – метилпентанол – 3,     б)  2.2 – диметилпропанол –1, 

в)  бутанол–2,                         г)  2 – метилбутанол –2. 

 



2. Напишите  уравнения  реакций, с  помощью  которых  можно  осуществить  превращения: 

 

                               С2Н5ОNа  ← С2Н5ОН → С2Н4 

                                                                           ↓ 

                                                                                 СО2 

 

 

Самостоятельная  работа  по  теме  «Фенолы. Альдегиды». 
 

                                                     Вариант  №1 

 

1.  Для  вещества, формула  которого 

 

                                                             СН3 – СН – СН2 – СН3 

                                                                         | 

                                                                        ОН 

             Составьте  структурные  формулы  двух  изомеров  и  двух  гомологов. Дайте  названия    

             всех  веществ  по  международной  номенклатуре. 

 

3. Как  при  помощи  одного  реактива  можно  распознать  уксусный  альдегид  и  глицерин?  Напишите  одно  уравнение  реакции  ( для  

альдегида)  и  укажите  условия  осуществления  реакций. 

 

                                                              Вариант  №2 
1. На  основе  электронного  строения  объясните  влияние  гидроксильной  группы  - ОН  на  бензольное  ядро  в  молекуле  фенола. 

 

2. В  двух  пробирках  находятся  водные  растворы  этиленгликоля  и  формалина. Составьте  план  распознавания  этих  веществ, 

напишите  уравнения  реакций. 

 

Итоговая  контрольная  работа  за  курс  10  класса. 

 

                                                           Вариант  №1 
 

       1.  Для  вещества, формула  которого   СН2 = СН – СН2 – СН3 ,   составьте  структурные     

            формулы  двух  его  гомологов  и  двух  изомеров. Назовите  все  вещества  по   



            международной  номенклатуре.  

 

2.   Напишите  уравнения  реакций, с  помощью  которых  можно  осуществить   

      превращения  по  схеме: 

 

                                       СН4 → СН3 Вr → С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН 

 

            Дайте  названия  исходных  веществ  и  продуктов  реакции. 

 

3. .В  трёх  пронумерованных  пробирках  находятся  растворы  глицерина, уксусной  кислоты  и  формалина. Составьте  план  

распознавания  веществ. Напишите  уравнения  реакций, при  помощи  которых  можно  идентифицировать  данные  вещества. 

 

4. Выведите  молекулярную  формулу  углеводорода, массовая  доля  углерода  в котором  рана  75% , водорода  25%, относительная  

плотность  вещества  по  кислороду  равна  0,5. 

 

                                                                                 ( Ответ: СН4) 

 

                                               

 

Вариант №2 
 

1. Для вещества, формула которого  СН3 – СН2 – С ≡ СН, составьте структурные формулы двух изомеров и двух гомологов. Назовите 

все вещества по международной номенклатуре. 

 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения по схеме: 

 

                                      О                      О                             О 

                                   ⁄⁄                        ⁄⁄                              ⁄⁄ 

С2Н5ОН → СН3 – С       →СН3 – С            →СН3 – С  

                                   \Н                     \ ОН                        \О – СН3 

 

                                                     ↓ 

 

                                                           О 



                                                        ⁄⁄ 

                                           СН3 – С 

                                                        \ОNа.  Назовите все вещества. 

 

 

 

3. В трёх пронумерованных пробирках находятся водные растворы глюкозы, уксусной кислоты и этиленгликоля. Составьте план 

распознавания веществ. Напишите уравнения реакций. при помощи которых можно идентифицировать данные вещества. 

 

4. В углеводороде массовая доля углерода равна 82,76%, водорода 17,24%. Относительная плотность углеводорода по воздуху равна 2. 

Выведите его молекулярную формулу. 

 

                                                                                                 ( Ответ: С4Н10) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень   окисления , моль, молярная масса, 

молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 Основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

 Важнейшие вещества и материалы:  метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, глюкоза, сахароза, 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, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

 Характеризовать: общие химические свойства органических соединений; строение и свойства изученных органических 

соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от их  состава и строения; 

 Выполнять химический эксперимент по распознанию важнейших органических веществ; 



 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; использовать  

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и её представления в различных формах; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельность  

и повседневной жизни для: 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 Критической оценки достоверности  химической  информации, поступающей из разных источников. 

 

Выпускник среднего (полного) общего образования должен обладать следующими компетенциями: 

-  знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению различных знаний и умений и эффективно их 

использовать для достижения позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности;  

-  уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении 

собственных недостатков во всех видах деятельности; 

-  уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального окружения; 

-  уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности,  

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

-  владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при освоении требований культуры региона, страны, мира; 

-  владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего профиля допрофессионального и профессионального 

обучения. 

 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса. 

 

Оформление интерьера: 

Постоянную экспозицию класса-аудитории составляют учебные пособия, необходимые почти на каждом уроке: 

- таблица «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»; 

- таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений»; 

- справочно-инструктивные материалы (таблицы), разъясняющие, как выполнить отдельные химические операции; 

- правила поведения учащихся в кабинете химии; 

- портреты ученых-химиков. 

В секционных шкафах размещена учебно-методическая литература,  

дидактический материал, дополнительная учебно-познавательная литература для учащихся, а также материалы докладов и рефератов 

учащихся. 



 

Оборудование и приборы 

 

1. Натуральные объекты (коллекции, реактивы, материалы). 

2. Модели атомов и молекул (шаростержневые, кристаллические решетки) 

3. Приборы, аппараты и установки различного назначения для химического эксперимента. 

4. Химическая лабораторная посуда и принадлежности для опытов, в том числе в виде наборов микролабораторий для ученического 

эксперимента. 

5. Печатные пособия (таблицы, схемы, раздаточный материал, дидактические материалы) 

Экранно-звуковые средства: электронные образовательные средства на компакт-дисках, видеофильмы 

 

1. Компакт- диск открытая химия 2.5(8-11 кл) CD Jewer; 

2. Фолии: 

 Элементы и их свойства;          

 Сера и ее соединения. Производство серной кислоты; 

 Процессы окисления-восстановления; 

 Гибридизация орбиталей; 

 Виды химических связей; 

 Азот и его соединения. Промышленный синтез аммиака; 

3. Таблица правила техники безопасности,700*1000, винил 

4. Таблица растворимости солей кислот и оснований в воде ,700* 1000,винил 

5. Таблица Электрохимический ряд напряжений металлов, винил 450*1890 

6. Таблицы демонстрационные «Органическая Химия» 

7. Таблицы « Химия 8-9 кл»; 

8. Весы для сыпучих материалов с гирями; 

9. Наборы: 

 индикаторы 

 щелочи; 

 кислоты; 

 металлы и оксиды; галогениды; 

 соединения марганца; хрома; 

 сульфаты, сульфиты, сульфиды; 

 неорганические вещества; 

 нитраты; 



 минеральные удобрения. 

10. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

11. Комплект мерной посуды; 

12. Набор моделей кристаллических решеток; 

13. Комплект моделей атомов для составления объемных моделей молекул со стержнями демонстрационный; 

14. Графопроектор VEGA: Горизонт 250Х 

15. ПЭВМ (комплект) 

16. Экран настенный 1,55* 1,55 м. 

 

Коллекции:   Коллекция Алюминий, Коллекция Волокна, Коллекция Каменный уголь, Коллекция Металлы, Коллекция Минеральные 

удобрения, Коллекция Нефть, Коллекция Пластмассы, Коллекция Стекло, Коллекция Топливо, Коллекция Торф и продукты его 

переработки, Коллекция Чугун и сталь, Коллекция Шкала твердости, Коллекция Каучук и продукты его переработки. 

 

Список литературы 

-  О.С. Габриелян « Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений». М.: Дрофа, 2009 г.; 

- Рабочие программы по химии. 8-11 классы (по программам О.С.Габриеляна; И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской). М.: «Глобус», 2008 г. 

-О.С. Габриелян. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа,             2009 г. 

. 

- П.Н.Березкин, А.А.Ушакова. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс», М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование   

(2 ч. в неделю, всего 68 ч). 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема  урока 

Тип урока Кол-

во 

часов 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Эксперимент 

Д-демонстрац. 

Л-лабораторный 

Использование 

ИКТ 

Дата проведения Домаш

нее 

задани

е 

Приме

чание 
план факт 

Введение (1 час) 

1 Вводный инструктаж по т/б. 

Предмет органической химии. 

Комбиниро

ванный 

1   Д.О.коллекции 

органических 

02.09  § 1, в 

3-5,  

 



веществ, 

материалов и 

изделий из них. 

Модели молекул. 

Презентация 

 

 

Тема №1. Теория строения органических соединений (4 часа) 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Валентность. Валентные  

состояния атома  углерода. 

 

 

Теории строения 

органических соединений. 

 

 

 

Теории строения 

органических соединений. 

 

 

Понятие   о гомологах  и 

изомерах. 

 

Комбиниро

ванный 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знать теорию 

строения 

органических 

соединений. 

Знать понятия: 

валентность, 

степень 

окисления, 

углеродный 

скелет. 

Знать понятия: 

изомерия,  

изомеры, 

гомология, 

гомологи, 

гомологический 

ряд 

Стр.20,  

в 1,2. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам 

Д.О.:шаростержнев

ые и объёмные 

модели молекул 

метана, этилена, 

азота, воды. 

Взаимодействие 

натрия с этанолом 

и отсутствие 

взаимодействия с 

диэтиловым 

эфиром. 

 Л.р.№1 

Определение 

элементного 

состава орг. 

соединений 

03.09 

 

 

 

09.09 

 

 

 

 

 

10.09 

 

 

 

16.09  

 

 § 2 

 

 

 

§ 2 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

 

 

§ 2 

  

 

 

 

 

Тема №2. Углеводороды и их природные источники (18 часов) 

 

6 

 

 

 

 

7 

Природный газ  и его состав.  

Л.р.№1,2 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

3 Знать 

важнейшие ве-

ва: метан; 

важнейшие хим. 

понятие: 

углеродный 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

Д. : примеры 

углеводородов в 

разных агрегатных 

состояниях (пропан-

бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, 

17.09 

 

 

 

 

23.09 

 §3 

Вопрос

ы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Алканы. Гомолог.ряд, 

изомерия.  

 

 

 

 

Химические  свойства 

алканов, получение и 

применение 

скелет.  

Уметь называть 

изученные ве-ва 

по тривиальной 

или 

международной 

номенклатуре; 

характеризовать 

хим. св-ва 

изученных орг. 

ве-в. Уметь 

объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения; 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений 

карточкам) парафин, асфальт). 

Л.Р.№2 

Изготовление 

молекул орг. 

соединений 

Видеофрагменты 

опытов. 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09 

§3 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

Алкены. Этилен, его 

получение 

 

Химические  свойства  

этилена 

 

 

Полиэтилен его  свойства  и 

применение 

Комбиниро

ванный 

3 Уметь называть  

изученные ве-ва 

по тривиальной 

или 

международной 

номенклатуре; 

характеризовать 

строение 

изученных орг. 

ве-в. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Д., Изготовление 

молекул орг. 

соединений 

 

 

Презентация 

30.09 

 

 

 

01.10 

 

 

07.10 

 

 

 

 

 

§4 

вопрос

ы  

 

§4 

 

  

§4  

 

 

12- 

 

 

Алкадиены. 

  

 

Комбиниро

ванный 

2 Уметь 

составлять 

уравнения 

 Д.: коллекция 

«Каучуки», «Резина 

и изделия из нее» 

08.10 

 

 

 § 5  

 

 

 

 



13  Алкины. Ацетилен. Каучуки. реакций 

получения 

данных 

представителей.    

 

14.10 

§ 5 

вопрос

ы 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

16 

Алкины. Ацетилен. 

 

 

Алкины. Ацетилен 

Л.р.№4 

 

 

  Алкины. Ацетилен 

 

Комбиниро

ванный 

3 Знать 

важнейшие ве-

ва: этилен, 

бутадиен-1,3, 

ацетилен. 

Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений. 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Д.: качественные 

реакции на кратные 

связи 

 

 

Л.р.№4. Получение 

и свойства 

ацетилена. 

15.10 

 

 

21.10 

 

 

22.10 

 

 § 6  

Вопрос

ы 

 

§ 6 

 

 

§ 6 

 

. 

 

17 

 

 

 

 

18 

 Арены. Бензол 

 

 

 

 

Арены.  Бензол 

Комбиниро

ванный 

2 Знать 

важнейшие ве-

ва: бензол. 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в, общие хим. 

св-ва основных 

классов орг. 

соединений. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Д.О.: 

шаростержневые и 

объёмные модели 

молекулы бензола. 

 

Видеофрагменты 

опытов. 

 

05.11 

 

 

 

 

 

11.11 

 

 § 7   

 

 

 

§ 7  

вопрос

ы 

 

 

 

19 

 

 

Нефть и способы ее  

переработки.  

  

Комбиниро

ванный 

2 Уметь 

определять 

принадлежность 

 Л.Р.:№3 

Знакомство с 

образцами 

12.11 

 

 

 § 8 

 

 

  

 

 



 

 

 

20 

Л.Р№3,5: 
 

 

Нефть и способы ее  

переработки.  

  

 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в. 

природных 

углеводородов и 

продуктов их 

переработки (работа 

с коллекциями). 

Л.Р№5: 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах.  

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

§ 8, в 

1-4 

 

21 

 

 

 

 

22 

Решение задач. 

 

 

 

 

Решение задач. 

Комбиниро

ванный 

2 Знать 

важнейшие ве-

ва: бензол. 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в, общие хим. 

св-ва основных 

классов орг. 

соединений. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Д.О.: 

шаростержневые и 

объёмные модели 

молекулы бензола. 

19.11 

 

 

 

 

 

25.11 

 § 8 

 

 

 

 

§ 8, 

 в № 

11(стр.

52) 

 

 

 

23 К/ р №1 по теме: «Теория 

хим. строения орган. - х 

соединений», «Углеводороды 

и их природные источники». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1    26.11  Дидакт

ически

й 

матери

ал 

 

 

Тема №3. Кислородсодержащие соединения и их природные источники (22 часа) 

 

24 

 

 

Единство химической 

организации  живых 

организмов на Земле. 

Комбиниро

ванный 

4 Знать 

важнейшие ве-

ва: глюкоза, 

Дидактичес

кий 

материал по 

 

Презентация 

 

02.12 

 

 

 § 9, в 

5-7 

 

 

 

Презен



 

25 

 

26 

 

 

27 

  

Единство химической 

организации  живых 

организмов на Земле. 

 

Спирты.  Л.Р.№6,7 

 

 

Спирты.   

сахароза, 

крахмал, 

клетчатка. 

Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в. 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

 

Видеофрагменты 

опытов. 

 

 

 

Л.Р.№6,7 

Свойства этилового 

спирта и глиценина. 

 

03/12 

 

09.12 

 

 

10.12 

 

 

 

 

§ 9 

 

 

§ 9 

 

 

 

§ 9 

тация 

 

28 

 

 

 

29 

Фенол. 

 

 

 

Фенол. 

Комбиниро

ванный 

2 Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений. 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения. 

Стр. 91 в 

2,3. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам 

Д.,Коллекция  

«Каменный уголь 

ипродукты его 

переработки» 

Д. Качественные 

реакции на  фенол 

16.12 

 

 

 

 

17.12 

 

 § 10 

 

 

 

§ 10, в 

1,2,5,7 

 

 

30 

 

 

 

31 

Альдегиды и кетоны. 

 

Л.Р.: №8 

 

Альдегиды и кетоны. 

 

Комбиниро

ванный 

2 Знать понятия: 

ФГ 

Уметь называть 

изученные ве-ва 

по тривиальной 

или 

международной 

номенклатуре. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Л.Р.: №8 Свойства 

формальдегида 

 

Презентация 

23.12 

 

 

 

 

24.12 

 § 11, в 

4-6 

 

 

 

 

§ 11, в 

7 

 



Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. 

соединений. 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в. 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

Карбоновые кислоты.  

 

Повторный инструктаж по 

т/б. 
Карбоновые кислоты.  

 

 

 

 

 

Карбоновые кислоты. 

Л.р.№9. 

Комбиниро

ванный 

3 Знать понятия: 

ФГ, ве-во 

«уксусная к-та». 

Уметь называть 

изученные ве-ва 

по тривиальной 

или 

международной 

номенклатуре. 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

Стр. 102, в 

3. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Л.р.№9. Свойства 

уксусной кислоты 

13.01 

 

 

14.01 

 

 

 

 

 

20.01 

 § 12  

 

 

§ 12,  

 в № 5-

6 

 

 

 

 

§ 12  

 

 

 



 

 

их состава и 

строения. 

 

35 

 

36 

 

37 

 

 

Сложные эфиры. Жиры.  

 

Жиры. Л.Р.№10 

 

Мыла. 

Л.р.№11 

 

Комбиниро

ванный 

3 Знать ве-ва 

жиры, мыла. 

Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

Стр. 111, в 

5. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

 

 

Л.Р.№10 Свойства 

жиров 

 

 

Л.р.№11 

Сравнение свойств 

растворов мыла и 

стирального 

порошка. 

21.01 

 

27.01 

 

28.01 

 § 13 

 

§ 13 

 

§ 13 

   

вопрос

ы  

№1,4. 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

Углеводы. 

 

  

Моносахариды. 

 

 

Углеводы. Моносахариды. 

 

Л.Р.№12 

Комбиниро

ванный 

3 Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

 Д.. образцы 

углеводов.  

 

 

Презентация 

 

 

Л.Р.№12  
Свойства глюкозы. 

03.02 

 

 

04.02 

 

 

 

10.02 

01.02 

 

 

05.02 

 

 

 

8.02 

§ 14  

 

 

 

§ 14  

Вопрос

ы 

 

§ 14  

 

 

 

41 

 

 

 

42 

 

 

Дисахариды. Полисахариды. 

 

 

 

 Полисахариды. 

Л.р.№13 

Комбиниро

ванный 

2 Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

  

Презентация 

 

 

Л.р.№13 Свойства 

крахмала. 

11.02 

 

 

 

17.02 

 

12.02 

 

 

 

15.02 

 

§ 15 

Вопрос

ы 

 

 

 

§ 15  

 



 

 

 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

43 

 

 

 

 

44 

Генетическая  связь между 

классами органических 

соединений. 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний  по теме №3  

Комбиниро

ванный 

1 

 

 

 

1 

Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

 

 

 Д. Переходы: 

этанол- этилен – 

этиленгликоль; 

этанол –этаналь-

этановая кислота. 

 

 

 

18/02 

 

 

 

 

 

24.02 

19/02 

 

 

 

 

 

20.02 

§ 15 

 

 

 

 

 

§9-15 

 

45 Контрольная работа №2 по 

теме: « Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение 

в живой природе». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1   К.Р.№2 25.02 26.02 Дидакт

ически

й 

матери

ал 

 

.Тема № 4  Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (11 часов) 

 

46 

 

 

 

47 

 Амины. 

 

 

 

 Анилин. 

Комбиниро

ванный 

2 Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения. 

 

 Д., Физические 

свойства анилина: 

агрегатное 

состояние, цвет, 

запах, отношение к 

воде. 

Презентация 

 

03.03 

 

 

 

 

04.03 

 

01.03 

 

 

 

 

05.03 

 

§ 16 

 

 

 

 

§ 16, в 

4,6. 

 

.  

 

48 

 

49 

 

Аминокислоты.  

 

Аминокислоты.  

 

Комбиниро

ванный 

4 Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

Д., Денатурация 

белков 

 

Д.Модель белка 

10.03 

 

 

11.03 

12.03 

 

 

15.03 

§ 17 

 

§ 17, 

вопрос

. 

 

 



 

50 

 

 

51 

 

Белки. Л.р.№14 

 

 

Белки. 

 

ве-в 

Уметь объяснять 

зависимость 

свойств ве-в от 

их состава и 

строения. 

Уметь называть 

изученные ве-ва 

по тривиальной 

или 

международной 

номенклатуре. 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию  

белков 

класс 

(работа по 

карточкам) 

 

 

 

Л.р.№14 Свойства 

белков. 

Цветные  реакции  

белков: 

ксантопротеиновая и 

биуретовая. Горение  

птичьего пера и 

шерстяной нити 

 

 

17.03 

 

 

18.03 

 

 

 

 

19.03 

 

 

29.03 

 

 

ы  

 

§ 17, 

вопрос

ы № 1-

2. 

 

§ 17, 

вопрос

ы № 3-

5. 

52  Нуклеиновые кислоты. Комбиниро

ванный 

1 Уметь 

характеризовать 

строение и св-ва 

изученных орг. 

ве-в 

Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в 

Стр. 128, в 

6-9. 

Дидактичес

кий 

материал по 

химии 10 

класс 

(работа по 

карточкам) 

Д., Лекарственные 

средства и 

препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии 

31.03 

 

02.04 

 

§ 18,  

вопрос

ы 

 

 



53 

 

54 

Обобщение и систематизация 

знаний об азотсодержащих 

органических соединениях. 

Комбиниро

ванный 

2    01.04 

 

07.04 

05.04 

 

09.04 

  

55 Практическая работа №1.  

Идентификация органических 

соединений 

Урок 

контроля 

знаний, 

практическ

их умений и 

навыков. 

1 Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

безопасного 

обращения с 

горючими 

веществами, 

лабораторным 

оборудованием. 

 

Учебник , 

практическа

я работа 

№1, 

стр.174.  

ТБ  

ПР №1 

Идентификация 

органических 

соединений 

08.04 12.04 Оформ

ление 

работы 

Видео

фрагме

нты 

опытов

. 

 

56 Контрольная работа №3 по 

теме : «Азотсодержащие 

соединения и их нахождение 

в живой природе». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1   К.Р.№3 14.04 16.04 Дидакт

ически

й 

матери

ал 

 

 

 

Тема №5. Биологически активные соединения (4 часа) 

57  Ферменты. Комбиниро 1 Знать понятия:  презентация 15.04 19.04 § 19, в  



ванный «ферменты», 

«катализ», 

«катализаторы». 

 

1-5. 

58 

 

59 

 

60 

 

Витамины. 

 

 Гормоны. 

 

 Лекарства. 

 

Комбиниро

ванный 

3 Знать понятия: 

«витамины», 

«гуморальная 

регуляция», 

«гормоны». 

 Д.: Образцы 

витаминов. 

21.04 

 

22.04 

 

28.04 

23.04 

 

26.04 

 

30.04 

§ 20 

 

§ 20 

 

§ 20, в 

1-4 

. 

 

Тема №6. Искусственные и синтетические органические соединения (5 часов) 

 

61 

 

 

62 

Синтетические  полимеры. 

 

 

Синтетические пластмассы 

Комбиниро

ванный 

2 Знать 

важнейшие 

искусственные 

волокна, 

пластмассы. 

Стр. 160, в 

1,3,5,6 

Л.Р.: 

Знакомство с 

образцами пластмасс 

и волокон (работа с 

коллекциями). 

29.04 

 

 

 

05.05 

07.05 

 

 

 

14.05 

§ 21, в 

2,4 

 

 

§ 21, в 

7,8. 

 

 

63 

 

 

64 

Синтетические волокна 

 

 

Синтетические  каучуки 

Комбиниро

ванный 

2 Знать 

важнейшие 

синтетические 

волокна, 

пластмассы, 

каучуки. 

Стр. 167,  

в 1-3. 

Л.Р.: 

Знакомство с 

образцами каучуков 

(работа с 

коллекциями). 

06.05 

 

 

12.05 

17.05 

 

21.05 

§ 22, в 

4. 

 

§ 22, 

 

 

. 

65 Практическая работа №2.  

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Урок 

контроля 

знаний, 

практическ

их умений и 

навыков. 

1 Уметь 

определять 

принадлежность 

ве-в к различным 

классам орг. ве-

в. 

Уметь 

выполнять хим. 

эксперимент по 

Учебник, 

практическа

я работа 

№2, 

стр.175.  

 

Практическая 

работа №2.  

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

13.05 24.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распознаванию 

важнейших орг. 

в-в; 

 

 

 

66 

 

67 

 

 

 

68 

Повторение курса  

органической химии (3 ч.) 

 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений. 

 

Обобщение  и систематизация 

знаний по курсу органической 

химии. 

 

Повторение 

 3    

 

Решение расчётных 

задач. Выполнение 

упражнений 

 

19.05 

 

 

 

20/05 

 

 

 

26.05 

 

 

 

28.05 

 

 

 

/05 

 

 

 

.05 

 

  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




