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Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по химии для средней общей школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Изучение химии в 10 классе  осуществляется в соответствии с авторской программой 

Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна,  

И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 10 – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / О. С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 64 с. 

 Программа предназначена для организации  обучения химии по учебнику «Химия.10 

класс»: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.: ил. 

 Планирование рассчитано на 51 час (1,5 час в неделю), в том числе на 10 часов 

внутрипредметного модуля «Мир органических веществ».   

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный аспект изучения предмета «Химия»: работа учителя со школьниками 

ориентирована: 

 на развитие способности осуществлять нравственных выбор поступков, стремления 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, понимания значения 

нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 на освоение норм и правил общественного поведения, позволяющих успешно действовать в 
современном обществе; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию и труду, 
подготовка к сознательному выбору профессии. Включает систематическую работу учителя, 

направленную на формирование понимания подростками необходимости научных знаний и 

образования для развития личности и общества, на осознание их роли в жизни, труде, 

творчестве. В учебном процессе должны создаваться ситуации, в которых у школьников 

возникает позитивное отношение к учебной и трудовой деятельности, стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени образования. 

 воспитание гражданственности, патриотизма.Использование богатого исторического, 

краеведческого содержания химического образования, знакомство с жизнью выдающихся 

отечественных учѐных-химиков, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию уважения к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества, формированию представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их роли и значении в жизни общества и государства. 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры. 

 создание условий (воспитывающей среды) для реализации учащимися своих познавательных, 
мировоззренческих, нравственных, эстетических, коммуникативных, творческих потребностей. 

В процессе осуществления разнообразных видов деятельности учащиеся получают 

возможность усваивать разные социальные роли, происходит зарождение их деловой 

культуры, проявляются лидерские качества, формируется опыт сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. В ситуациях, требующих личного выбора и деловой активности, 

происходит освоение умений самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность, организовывать и проектировать собственную деятельность, осуществлять 

самоуправление. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными  результатамиизучения предмета «Химия» являются сформированность    

следующих  умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

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

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

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются 

сформированность    следующих  умений: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций:  формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 
применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.   

 Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность 

 Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

Предметными  результатами  изучения учебного предмета «Химия» являются  

сформированность  следующих умений: 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям;  

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

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 
соединений;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность 
к основным классам соединений;  

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 
веществ;  

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 
достоверность;  

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики;  

 объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере  

 самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение  7 

Различать предметы изучения органической и 

неорганической химии. 

Сравнивать органические и неорганические 

соединения. 

Называть изученные положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями «атом», «молекула», 

«валентность», «химическое строение», «структурная 

формула», «изомерия», «изомеры». 

Моделировать пространственное строение метана, 

этана, пропана 

Описывать пространственную структуру изучаемых 

веществ. 

Систематизировать знания о ковалентной химической 

связи. 

Различать типы гибридизации 

Углеводороды 15 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью языка химии. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Называть углеводороды по международной 

номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Моделировать пространственное строение метана, 

этана, пропана, этилена, ацетилена. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Опытным путѐм доказывать непредельный характер 

углеводородов. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств углеводородов в гомологических 

рядах. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Осуществлять расчѐты по нахождению молекулярной 

формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Использовать алгоритмы при решении задач. 

Осуществлять внутри- и межпредметные связи 
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Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

19 

Моделировать строение изучаемых веществ. 

Называть одноатомные спирты по международной 

номенклатуре. 

Исследовать свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Проводить качественные реакции на многоатомные 

спирты и фенолы. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств функциональных производных 

углеводородов в гомологических рядах. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчѐты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ взято в избытке 

Исследовать свойства альдегидов, карбоновых кислот. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Проводить качественные реакции на альдегиды, 

карбоновые кислоты. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств функциональных производных 

углеводородов в гомологических рядах. 

Описывать генетические связи между изученными 

классами органических веществ. 

Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчѐты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой (объѐмной) долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

5 

Осуществлять внутри- и межпредметные связи. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств функциональных производных 

углеводородов в гомологических рядах. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 
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Химия и жизнь. 

Биологически 

активные вещества 

5 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции. 

Характеризовать свойства, биологическую роль и 

области применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на углеводы, белки. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о классах 

органических соединений. 

Пользоваться информацией из других источников для 

подготовки кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 

 

1. Антибиотики – мощное оружие. 

2. Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, физика. 

3. Витамины и их роль в жизнедеятельности человека. 

4. Влияние современных моющих средств на жизнеспособность разных типов волос. 

5. Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

6. Гигиенические и косметические средства. 

7. Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

8. Домашняя аптечка. 

9. Еда на пользу и во вред. 

10. Значение биополимеров в медицине. 

11. Кислоты, их состав, свойства и применение. 

12. Лекарственные растения как альтернатива фармацевтическим препаратам. 

13. Моющие и чистящие средства. 

14. Пластиковые окно. За и против. 

15. Повышение продуктивности животных с помощью стимуляторов роста, специальных 

кормовых добавок. 

16. Полимеры – современные конструкционные материалы. 

17. Полимеры в природе и жизни человека. 

18. Полимеры: от натурального каучука до полимерного электролита. 

19. Применение биополимеров в медицине. 

20. Природные источники углеводородов и перспективы развития нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

21. Роль полимеров в современном мире. 

22. Роль полимеров в современном самолетостроении (автомобилестроении, строительной 
индустрии, нефте- и газодобыче). 

23. Ферменты и их использование в быту и на производстве. 

24. Химия и гигиена. 

25. Химия и красота. 

26. Химия на кухне. 

27. Чем заменим нефть? 
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Критерии и нормы  

оценки знаний, умений и навыков обучающихся по химии  

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

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

 Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа.           

Оценка письменных работ 

  

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

   Оценка «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). 

 Оценка «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 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
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безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по 

требованию учителя. 

 Оценка «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. 

 Оценка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

  Оценка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Оценка «2»: 

 допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 

 Оценка « 1 »: 

 задача не решена. 

  

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

  Оценка «5»: 

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

 Оценка «4»: 

 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»:                  

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

математических расчетах.                                                                    

 Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

 Оценка «1»: 

 отсутствие ответа на задание. 
  

4. Оценка письменных контрольных работ 

 Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 

 Оценка «2»: 
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 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Оценка «1»: 

 работа не выполнена. 
 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
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Тематическое планирование 

 
№п/п Тема (содержание) Количе-

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 
Практические работы 

1.  

Введение 7  Лабораторный опыт: 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

 День знаний. 

День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

(«Учи.Ру», Олимпус»). 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторный опыт: 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

2.  

Углеводороды 15 Контрольная 

работа № 1  

по теме 

«Углеводороды» 

Демонстрации: 

Определение качественного 

состава метана по продуктам 

горения.  

 Международный день 

распространения 

грамотности. 

 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Определение качественного 

состава метана по продуктам 

горения.  

Взрыв смеси метана с воздухом.  

Отношение предельных 

углеводородов к раствору 

перманганата калия 

Получение ацетилена карбидным 

способом. 

Горение ацетилена.  

Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. 

Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия. 

Бензол как растворитель. 

Отношение бензола к бромной 

воде. 

Отношение бензола к раствору 

перманганата калия. 

Горение бензола.  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Окисление толуола. 

Лабораторный опыт: 

Изучение свойств природного 

каучука 

3.  Кислородсодержащ

ие органические 

вещества 

19 Контрольная 

работа № 2   

по теме 

«Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения» 

Демонстрации: 

Сравнение свойств предельных 

одноатомных спиртов 

(растворимость в воде). 

Сравнение свойств предельных 

одноатомных спиртов (горение, 

взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с 

натрием. 

Растворимость фенола в воде. 

Взаимодействие фенола с 

бромной водой. 

Взаимодействие фенола с 

раствором щѐлочи. 

Вытеснение фенола из фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Взаимодействие фенола с 

раствором хлорида железа (III) и 

бромной водой. 

Лабораторные опыты: 

Реакция окисления этилового 

спирта оксидом меди (II). 

Растворение глицерина в воде. 

Взаимодействие глицерина со 

свежеосаждѐнным гидроксидом 

меди (II) 

Практическая работа 

№ 1. 

«Идентификация 

органических 

соединений». 

День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Акция «Мечта 

учителя», предметная 

олимпиада 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Международный день 

толерантности. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Демонстрации: 

Взаимодействие формальдегида с 

аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди (II).  

Качественная реакция на 

альдегиды с фуксинсернистой 

кислотой. 

Получение уксусного альдегида 

окислением этанола. 

Отношение олеиновой кислоты к 

https://fg.resh.edu.ru/
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бромной воде.  

Отношение олеиновой кислоты к 

раствору перманганата калия. 

Получение сложного эфира. 

Лабораторные опыты: 

Окисление альдегида 

гидроксидом меди (II). 

Реакция серебряного зеркала 

Окисление этанола оксидом меди 

(II). 

Демонстрации: 

Растворимость жиров в 

растворителях различной 

природы. 

Реакция серебряного зеркала с 

раствором глюкозы.  

Окисление глюкозы гидроксидом 

меди (II). 

Гидролиз сахарозы.  

Гидролиз целлюлозы. 

Растворение и осаждение белков. 

Денатурация белков. 

Лабораторные опыты: 

Растворимость жиров в воде и 

органических растворителях. 

Взаимодействие глюкозы со 

свежеосаждѐнным гидроксидом 

меди (II) при обычных условиях и 

при нагревании. 

Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II) при 

обычных условиях. 

Взаимодействие крахмала с 

иодом.  

Гидролиз крахмала. 

Цветные реакции на белок 
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4.  

Азотсодержащие 

органические 

вещества 

5  Демонстрации: 

Получение метиламина, его 

горение, подтверждение 

щелочных свойств раствора и 

способности к образованию 

солей. 

Получение красителя 

анилинового чѐрного 

и окрашивание им хлопковой 

ткани 

 Единый урок «Права 

человека» 

День Героев 

Отечества. 

Разработка рефератов 

 

 

5.  

Химия и жизнь. 

Биологически 

активные вещества 

5 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края», 

 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 

Тема 1. Введение(7 час) 
Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических соединений. 

Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь. Валентные состояния атома углерода. 

Вид гибридизации и форма молекул.  

 

Тема 2. Углеводороды(15 час) 
Природные источники углеводородов. Природный газ, нефть, каменный уголь, способы 

переработки.  

Алканы: строение, изомерия, номенклатура, получение, физические свойства на примере   метана. 

Химические свойства алканов,  применение.  

Алкены: гомологические ряд, изомерия, номенклатура, физические свойства,  химические 

свойства, способы получения. Решение расчѐтных задач на установление  химической формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Алкины. Гомологические ряд, изомерия, номенклатура, физические свойства,  химические 

свойства, способы получения. 

Алкадиены. Строение молекул. Изомерия, номенклатура, химические свойства. Каучуки.Резина.  

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура, свойства. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол – строение, физические свойства, способы 

получения.  Химические свойства бензола. Применение  бензола и его гомологов.  

Решение задач на вывод формул веществ по продуктам их сгорания.  Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

 

Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества (19 час) 

Спирты и фенолы  
Спирты (одноатомные и многоатомные). Состав, классификация, гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура спиртов. Химические свойства предельных спиртов. Этанол,  глицерин – строение, 

свойства. Фенол – строение,  физические свойства и получение. Химические свойства фенола и 

его применение. 

Альдегиды и кетоны  

Альдегиды: гомологические ряды, классификация, изомерия, номенклатура, строение и 

физические свойства альдегидов. Химические свойства альдегидов. Способы получения, 

применение. 

Кетоны: номенклатура, свойства, применение. Решение расчѐтных и экспериментальных задач. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Строение. Номенклатура 

и изомерия. Физические свойства. Производные карбоновых кислот. Отдельные представители. 

Химические свойства карбоновых кислот, их применение.  

Сложные эфиры: получение, строение номенклатура. Физические и химические свойства  

сложных эфиров, их применение. Решение расчѐтных задач на определение выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические свойства жиров: реакция 

этерификации, гидролиз жиров. Способы получения, применение. Мыла и СМС                               

Углеводы  

Углеводы: состав, классификация и значение. Моносахариды. Глюкоза как важнейший 

представитель моносахаридов. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и 

свойствах рибозы и дезоксирибозы.  Полисахариды. Сахароза, крахмал, целлюлоза. Строение, 

свойства, применение.    
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Тема 6.  Азотсодержащие органические вещества (5 час) 
Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. Химические свойства.  

Аминогруппа, еѐ электронное строение. Амины как органические основания. Анилин, его 

строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. 

Получение анилина. Значение в развитии органического синтеза.  

Аминокислоты: состав и строение, свойства, номенклатура, изомерия аминокислот.  Получение 

аминокислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков пищи в организме. 

Значение белков, применение. 

Нуклеиновые кислоты. Состав нуклеиновых кислот (ДНК И РНК), строение нуклеотидов 

Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Принцип комплементарности. Роль НК в жизнедеятельности организмов. 

Практическая работа № 1. «Идентификация органических соединений». 

 

Тема 8.  Химия и жизнь. Биологически активные вещества (5 час) 
Полимеры. Их классификация. Искусственные  и синтетические полимеры. 

Понятие о витаминах. Классификация витаминов. Нормы потребления витаминов. Гипер- и 

гипоавитаминозы.  

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. 

Специфичность действия. Значение в биологии и медицине, применение в промышленности. 

Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. Понятие о 

лекарствах. Отдельные фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств. 

Механизм действия отдельных препаратов. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Содержание 

 внутрипредметного модуля  «Мир органических веществ» 

 

Тема № 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (1 час) 
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации. 

Тема № 2. Основы номенклатуры и изомерии (1 час) 
Принципы образования названий органических соединений.  

Тема № 3. Сравнительная характеристика углеводородов (2 час) 
Синтез-газ, хлоруглеводороды. 

Нефть и нефтепродукты, хладоген. 

Тема №4.  Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (2 час) 
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон, 

акролеин, антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир);  

Антисептики (фенолы и их производные),  

Карбоновые кислоты: отдельные представители (муравьиная, олеиновая, стеариновая и 

пальмитиновые кислоты)  

Получение мыла.  

Биологическая функция жиров.  

Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза.  

Полисахариды в природе их биологическая роль. Проблемы питания. 

Тема № 5. Азотсодержащие соединения (2 час) 
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, норсульфазол, 

диаминобензол, фуксин).  

Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот и их причины (глицин, 

глутаминовая кислота). 
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Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, 

коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

Тема № 6. Экологические проблемы в курсе органической химии (2 час) 
Вещества-тератогены. Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов.  

Вредное действие фенола и его производных.  

Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами. 

 

 Тематическое планирование 

уроков химии  в 10 классе 

 

Общее количество по предмету  из расчета 1,5  час в неделю – 53 час 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

 Тема № 1. Введение  7 

1.  Предмет органической химии. Основные положения теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 
1 

2.  ВПМ: Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. 

Природа и особенности ковалентной связи. Валентные состояния атома 

углерода. Виды гибридизации. 

1 

3.  Классификация органических веществ 1 

4.  Изомерия и ее виды. 

ВПМ: Принципы образования названий органических соединений.  
1 

5.  Составление формул изомеров органических веществ. Номенклатура 

органических веществ 
1 

6.  Классификация химических реакций в органической химии 1 

7.  Обобщение  материала темы «Введение» 1 

 Тема № 2. Углеводороды 15 

8.  Алканы: гомология, изомерия и номенклатура. 1 

9.  Физические и химические свойства алканов. Получение и применение алканов. 

ВПМ: Синтез-газ, хлоруглеводороды, хладогенты 
1 

10.  Циклоалканы.  1 

11.  Решение задач на вывод молекулярных формул углеводородов по массовой 

доле элементов и продуктам сгорания. 
1 

12.  Алкены: гомология, изомерия и номенклатура. 1 

13.  Химические свойства, получение и применение этилена. 1 

14.  Алкины: гомология, изомерия и номенклатура. 1 

15.  Химические свойства, получение и применение  ацетилена. 1 

16.  Алкадиены: гомология, изомерия и номенклатура. 1 

17.  Химические свойства, получение и применение дивинила. 1 

18.  Ароматические углеводороды. Бензол. Состав, электронное и пространственное 

строение. Химические свойства бензола. 
1 

19.  Гомологи бензола (толуол) и  их свойства 1 

20.  Природные источники углеводородов. 

ВПМ: Нефть и нефтепродукты. Загрязнения нефтепродуктами. 
1 

21.  Обобщающий урок по теме «Углеводороды» 1 

22.  Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 1 

 Тема № 3. Кислородсодержащие органические вещества 19 

23.  Понятие о спиртах.  

ВПМ: Вещества-тератогены. Наркотические свойства и токсичность 

одноатомных спиртов. 

1 

24.  Предельные одноатомные спирты. Получение и химические свойства 

одноатомных спиртов. 
1 

25.  Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. 1 

26.  ВПМ: Монофункциональные соединения (спирт-ректификат, абсолютный 1 
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спирт, формалин, ацетон, акролеин, антифризы, анестезирующие вещества 

(диэтиловый эфир)) 

27.  Фенолы.   1 

28.  ВПМ: Антисептики 1 

29.  Альдегиды: гомология, изомерия, номенклатура, свойства, получение и 

применение.  
1 

30.  Кетоны. 1 

31.  Карбоновые кислоты: гомология, изомерия, номенклатура, свойства, получение 

и применение.  
1 

32.  ВПМ: Отдельные представители карбоновых кислот (муравьиная, олеиновая, 

стеариновая и пальмитиновые кислоты) 
1 

33.  Сложные эфиры.  1 

34.  Жиры. 1 

35.  ВПМ: Получение мыла. Синтетические моющие средства. 1 

36.  Классификация углеводов.  

ВПМ: Глюкоза и фруктоза: строение, свойства, применение. 
1 

37.  ВПМ: Сахароза.  1 

38.  ВПМ: Крахмал и целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль. 

Проблемы питания. 
1 

39.  Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» 1 

40.  Обобщение материала темы «Кислородсодержащие органические соединения» 1 

41.  Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 
1 

 Тема №  4. Азотсодержащие органические соединения 5 

42.  Понятие об азотсодержащих органических соединениях.  

ВПМ: Амины и нитросоединения (гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 

норсульфазол, диаминобензол, фуксин).  

1 

43.  Анилин — представитель ароматических аминов. 1 

44.  Аминокислоты. 

ВПМ: Медицинские препараты. Кислотно-основные свойства аминокислот и их 

причины (глицин, глутаминовая кислота). 

1 

45.  Белки: классификация, пространственное строение и свойства. Синтез белка. 

ВПМ: Биологические функции белков (инсулин, кератины, фиброин, коллаген, 

миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки. 

1 

46.  Обобщение материала темы «Азотсодержащие органические соединения» 1 

 Тема № 5. Химия и жизнь. Биологически активные вещества 5 

47.  Классификация полимеров. Искусственные и синтетические полимеры. 1 

48.  Биологические активные вещества. Витамины. Лекарства. 1 

49.  Ферменты и гормоны 1 

50.  Повторение и обобщение знаний об органических веществах 1 

51.  Итоговая контрольная работа № 3 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором ответа и на соотнесение 

 

1.(2 балла). Общая формула алканов: 
а) CnH2n  в) CnH2n +2 

б) CnH2n+1  г) CnH2n-2 

 

 

2.   (2 балла). Название вещества, формула которого:        СН3—СН— СН—СH3: 

          │       │ 

CH3     OH 
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а) бутанол-2  в) 2-метилбутанол-3 

б) пентанол-2  г) 3-метилбутанол-2 

 

3. (2 балла). Вид гибридизации электронных орбиталей атома углерода, обозначенного 

звездочкой в веществе, формула которого СН3—*С=СН: 
а) sp3  в) sp 

б) sp2  г) не гибридизирован 

 

4. (2  балла). Для вещества, изомерного одноосновным карбоновым кислотам, одним из 

продуктов щелочного гидролиза является: 
а) альдегид  в) простой эфир 

б) спирт  г) сложный эфир 

 

5. (2   балла).   Продукт  реакции  2-бромпропана  со спиртовым раствором гидроксида калия: 
а) пропаналь  в) пропанол-2 

б) пропанол-1  г) пропен 

 

6. (2 балла). Окраска смеси белка с гидроксидом меди (II) при нагревании: 
а) голубая  в) красная 

б) синяя  г) фиолетовая 

 

7. (2  балла). Этан  из хлорметана можно получить при помощи реакции: 
а) Вюрца  в) Кучерова 

б) Зинина  г) Лебедева 

 

8. (2 балла). Для производства серебряных зеркал используют аммиачный раствор 

оксида серебра и  раствор: 
а) глюкозы  в) фруктозы 

б) сахарозы  г) этанола 

 

9. (2 балла). Веществом X в цепочке превращений      этан → X →этанолявляется: 
а) ацетилен  в) пропан 

б) этилен  г) хлорметан 

 

10. (2 балла). Кислота, на нейтрализацию 23 г которой расходуется 0,5 моль гидроксида 

калия: 
а) масляная  в) пропионовая 

б) муравьиная  г) уксусная 

 

11. (6 баллов). Установите соответствие: 

 
 

Формула вещества:   Класс соединений:   
Реагент для 

распознавания 

I. СН3СОН  а) алканы  1. бромная вода 

II. С2Н2  б) алкины  2. гидроксид меди (II) 

III. СН3ОН  в) альдегиды  3. гидроксид меди (II) 

   г) одноатомные спирты  4. хлорид железа (III) 

 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом  

 

12.(8 баллов). Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите 

условия их осуществления:  

 

Са С2     →        С2 Н2   →   С6 Н6        →      C6 H5 NO2           →C6 H5 NH2 



20 

 

 

  Дайте название каждого вещества.  

 

13. (6 баллов). Напишите формулы веществ X, Y, Z в цепочке превращений: 

Al2O3           + H2O, Hg
2+      

       +Cu(OH)2 

C2H4XYZ. 

-H2 

 

14. (4 балла). Составьте схему получения этанола из крахмала. Над стрелками переходов укажите 

условия осуществления реакций и формулы необходимых для этого веществ. 

 

 

15.  (6 баллов). Выведите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в котором 

15,79%, а плотность паров этого вещества по воздуху равна 3,93. 
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