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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Целью  реализации основной образовательной программы  среднего общего образования по 

учебному предмету  « химия» является усвоение содержания учебного предмета « химия»  и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным   государственным образовательным стандартом   (ФГОС)  

среднего  общего образования  и основной  образовательной программой  среднего общего 

образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

   

Рабочая программа учебного предмета «химия» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями). 

- 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"                                 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

Примерной программы среднего (полного) общего образования  для общеобразовательных 

учреждений «Химия" 10-11 классы (базовый уровень); составители  О.С. Габриелян, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова М.: «Просвещение», 2020г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Химия 10 класс. Базовый уровень». О.С. Габриелян, Остроумов, С.А. Сладков М: 

Просвещение,2020г 
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Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2020-2021 учебный год  

программа  рассчитана на  35 часов (1ч в неделю),из расчета  35 учебных недели. Согласно КТП- 

программа будет выдана за 34 часа с учётом праздничных дней. Праздничные дни:(09.05.2023г). 

Программа выполняется за счет изменения часов, отведенных на повторение материала.            

 Количество контрольных работ за год – 2+1 

 Количество практических работ за год – 2  

 

Изучение химии в средней общей  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, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления: 

 о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей, 

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества); 

 химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и 

химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах); 

 фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. 

Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи 

явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое 

содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

 

Формы, методы, технологии обучения  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. 

При преподавании курса химии я использую следующие технологии обучения: разноуровневого 

обучения, деятельностного подхода,  ИКТ, здоровьесберегающие технологии и игровые 

технологии. 

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентации  PowerPoint к урокам 

Оборудование:  - компьютеры; мультимедийный проектор; 

Для формирования экспериментальных умений и совершенствования  уровня знаний 

обучающихся в рабочую программу включены лабораторные опыт и практические работы, 

предусмотренные Примерной и авторской программами.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

химии как науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору будущей профессии; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие способности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, проектная, и 

др.) 

  Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

5) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет), умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

6) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

7) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

8) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9) формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность  или ошибочность результата, а также 

свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

10) умение работать в группе. 
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Предметные результаты: 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 

возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества; осознание химических 

превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

органическими веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение; 

3) формирование систематизированных представлений об органических веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим  

языком химии; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

5) приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их превращений: 

наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических реакций; проведение 

опытов и химических экспериментов различной сложности с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме; 

8) создание основы для формирования интереса к расширенному и углубленному получению 

химических знаний для дельнейшего их применения в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

  

Кроме того, в результате изучения химии ученик должен: 

знать и понимать: 

• химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология, 

структурная и пространственная  изомерия, пространственное строение органических соединений, 

гибридизация орбиталей, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил;  

вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

 основные теории химии: теорию строения органических соединений; строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 
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органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику;     

 классификацию и номенклатуру органических и неорганических соединений; природные 

источники углеводородов и способы их переработки; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Уметь: 

 •  называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 •  объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева, от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, зависимость свойств веществ от их состава и строения; реакционную способность 

органических соединений от строения молекул; 

 • определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер 

среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под 

влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, типы реакций в органической и неорганической химии, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах; 

•  характеризовать s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; общие химические свойства органических соединений;  строение и 

свойства органических веществ (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов; 

•   выполнять химический эксперимент по распознаванию  важнейших неорганических и 

органических конкретных веществ; 

•   проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций 

•   осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, - экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 



7 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 10 КЛАССА 

Тема№1 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет 

органической химии.  

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и 

строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. 

Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и 

тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, 

плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических 

соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Тема№2 Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция 

разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения 

этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические 

(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий 

алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и 

применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и 

свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — галогенирование, 

нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая 

смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические способы 

повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом 

растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим окислителям. 

Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», 

«Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  
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Тема№3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов 

на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их 

свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, 

состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации 

для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых 

кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: 

крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. 

Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как 

качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные 

реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина 

в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного 

масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального 

клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

 

Тема№4 Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 
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Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых моркови 

или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов (тем) Количество 

часов по 

программе 

В том числе на проведение 

Практических 

работ  

Контрольных  

работ  

1 Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова  

3 - - 

2 Углеводороды и их природные 

источники 

12 - 1 

3 Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения  

13 1 1 

4 Органическая химия и общество  

 

6 1 1 

Итого  34ч 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ХИМИИ   10 КЛАСС  (ФГОС ) 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (УУД) 

Д/З 

План  Факт  

Тема №1  Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (3ч) 

 

1/1 06.09.  Предмет органической химии Характеризовать особенности состава и строения 

органических веществ. 

Классифицировать их на основе происхождения и 

переработки.  
Аргументировать несостоятельность витализма. 

Определять отличительные особенности углеводородов. 

§1 

2/2 
3/3 

13.09. 
20.09. 

 Основные положения теории химического 
строения А. М. Бутлерова 

Формулировать основные положения теории 
химического строения А. М. Бутлерова. 

Различать понятия «валентность» и «степень окисления».  

Составлять молекулярные и структурные формулы. 

Классифицировать ковалентные связи по кратности.  
Объяснять явление изомерии и взаимное влияние атомов 

в молекуле 

§2 

Тема№2 Углеводороды и их природные источники (12ч) 
 

1/ 4 27.09.  Алканы Определять принадлежность соединений к алканам на 

основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алканам по международной 
номенклатуре. Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей алканов. 

 

§3 

2/5 04.10.  Алканы Наблюдать химический эксперимент с фиксировать его 
результаты. Различать понятия «гомолог» и «изомер» 

 

§3 

3/6 11.10.  Алкены Определять принадлежность соединений к алкенам на 
основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкенам по международной 

номенклатуре.  

§4 

4/7 18.10.  Алкены Характеризовать состав и свойства важнейших 
представителей алкенов. 

Наблюдать химический эксперимент с фиксировать его 

результаты 
Различать понятия «гомолог» и «изомер» для алкенов 

§4 
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5/8 25.10  Алкадиены. Каучуки Определять принадлежность соединений к алкадиенам на 

основе анализа состава их молекул.   
Давать названия алкедиенам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей алкадиенов. 

Осознавать значимость роли отечественного учёного в 
получении первого синтетического каучука. 

 

§5 

6/9 08.11.  Алкины Определять принадлежность соединений к алкинам на 
основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкинам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав, свойства и 

применение ацетилена.  Устанавливать причинно-
следственную связь между составом, строением молекул, 

свойствами и применением ацетилена.  

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для алкинов 

§6 

7/10 
 

15.11. 
 

 Арены Характеризовать состав, свойства и применение бензола.   
Устанавливать причинно-следственную связь между 

составом, строением молекул, свойствами и 

применением бензола. 
Наблюдать химический эксперимент с фиксировать его 

результаты 

§7 

8/11 22.11.  Природный газ Характеризовать состав и основные направления 

переработки и использования природного газа.  
Сравнивать нахождение в природе и состав природного и 

попутных газов.  

Характеризовать состав и основные направления 
переработки и использования попутного газа 

 

§8 

9/12 29.11.  Нефть и способы её переработки Характеризовать состав и основные направления 

переработки нефти. 
Различать нефтяные фракции и описывать области их 

применения.  

Осознавать необходимость химических способов 
повышения качества бензина 

 

§9 

10/13 06.12.  Каменный уголь и его переработка Характеризовать основные продукты коксохимического 

производства. Описывать области применения  

§10 
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коксового газа, аммиачной воды, каменноугольной 

смолы, кокса. 
Осознавать необходимость газификации каменного угля, 

как альтернативы природному газу. 

11/14 13.12.  Повторение и обобщение Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении 
темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Повторить гл2 

Подготовиться к 
к/р№1 

12/15 20.12.  К.р. № 1 «Теория строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеводороды» 

 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

Повторить гл 2 

Тема №3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения (13ч) 

 

1/16 27.12.  Одноатомные спирты.  Называть спирты по международной номенклатуре.  
Характеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения предельных одноатомных 

спиртов. 
Устанавливать причинно-следственную связь между 

составом, строением молекул, свойствами и 

применением метанола и этанола. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 
химический эксперимент 

 

§11 

2/17 10.01.  Многоатомные спирты Классифицировать спирты по их атомности. 
 Характеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения многоатомных спиртов.  

Идентифицировать многоатомные спирты с помощью 

качественной реакции.  
Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 

химический эксперимент 

 

§12 

3/18 17.01.  Фенол Характеризовать строение, свойства, способы получения 
и области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с помощью качественных 

реакций.  
Соблюдать правила безопасного обращения с фенолом 

§13 
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4/19 24.01.  Альдегиды и кетоны Характеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения формальдегида и ацетальдегида. 
Идентифицировать альдегиды с помощью качественных 

реакций.  

 

§14 

5/20 31.01.  Карбоновые кислоты Характеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения муравьиной и уксусной кислот.  

Различать общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органических (муравьиной и уксусной) и 
неорганических кислот. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 

результаты демонстрационного и лабораторного 
химических экспериментов. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с карбоновыми кислотами 

 

§15 

6/21 07.02.  Сложные эфиры. Жиры.  Описывать реакции этерификации как обратимой 

обменный процесс между кислотами и спиртами. 

Характеризовать строение, свойства, способы получения 
и области применения жиров.  

Устанавливать зависимость между физическими 

свойствами жиров, составом их молекул и 

происхождением. 
и производство твёрдых жиров на основе растительных 

масел. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 
результаты демонстрационного и лабораторного 

химических экспериментов 

 

§16 

7/22 14.02.  Углеводы 
 

 

 

Определять принадлежность органических соединений к 
углеводам. 

Различать моно-, ди- и полисахариды по их способности 

к гидролизу. 
Приводить примеры представителей каждой группы 

углеводов. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать 
результаты демонстрационного и лабораторного 

химических экспериментов 

§17 
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8/23 21.02.  Амины Определять принадлежность органического соединения к 

аминам на основе анализа состава его молекул.  
Характеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения анилина.  

Аргументировать чувство гордости за достижения 

отечественной органической химии. 

§18 

9/24 28.02.  Аминокислоты. Белки Определять принадлежность органического соединения к 

аминокислотам на основе анализа состава их молекул.  
Характеризовать свойства аминокислот как амфотерных 

соединений. Различать реакции поликонденсации и 

пептидные связи.  

Характеризовать состав, строение, структуру и свойства 
белков. Идентифицировать белки. 

Описывать биологоческие свойства белков на основе 

межпредметных связей химии и биологии 

 

§19 

10/25 07.03.  Генетическая связь классов органических 

соединений 

Осуществлять генетическую связь между классами 

соединений 

 

 

§20 

11/26 14.03.  П.р. № 1. Идентификация органических 

соединений 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а также их 
идентификации с помощью качественных реакций 

 

 

Стр107 

12/27 28.03.  Повторение и обобщение  Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

 

Повторить гл3 

Подготовиться к 

к/р№2 

13/28 04.04.  К.р. №2 «Кислород- и азотсодержащие 

органические соединения» 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

 

Повторить гл 3 
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Тема №4 Органическая химия и общество (6ч) 

 

1/29 11.04.  Биотехнология. Объяснять, что такое биотехнология, генная (или 
генетическая) инженерия, клеточная инженерия, 

биологическая инженерия, клонирование, 

иммобилизованные ферменты. 
Характеризовать роль биотехнологии в решении 

продовольственной проблемы и сохранении здоровья 

человека. 

§21 

2/30 18.04.  Классификация полимеров. 
Искусственные полимеры. 

Классифицировать полимеры по различным основаниям. 
Различать искусственные полимеры, классифицировать 

их и иллюстрировать группы полимеров примерами. 

Устанавливать связи между свойствами полимеров и 
областями их применения 

§22 

3/31 25.04.  Синтетические полимеры Различать полимеризацию и поликонденсацию.  

Приводить примеры этих способов получения 

полимеров.  
Описывать синтетические каучуки, пластмассы и 

волокна на основе связи свойства — применение 

 

§23 

4/32 02.05.  П.р. № 2 Распознавание пластмасс и 

волокон 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с 

помощью качественных реакций 

 

Стр 123 

Подготовиться к 

итоговой к/р 

5/33 16.05.  Промежуточная итоговая аттестация по 

химии за 10 класс (к/р) 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 
Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Повторить курс 

химии 10кл 

6/34 23.05.  Итоговое обобщение Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по 

теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Повторить курс 

химии 10кл 

 

 



КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебник: 

 Химия 10 класс. Базовый уровень». О.С. Габриелян Остроумов, С.А. Сладков М: 

Просвещение,2020г 

 

Основная  методическая  литература:  

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 

 Настольная книга учителя. Химия. 10 класс/ О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. 

Яшукова. – М.: Дрофа, 2008. 

 Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

10 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. – 158, [2] с. 

 Химия.  10 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна«Химия. 9 класс» / О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.: ил. 

 Химия.  10 кл.: тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. : 

ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 399, [1] с. 

2. Репетитор по химии / под ред. А.С. Егорова. – Изд. 30-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 762, 

[1] с.: ил. – (Абитуриент). 

3. ЕГЭ 2010. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 111, [1] с. 

4. Химия. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности 

(С1- С5): учебно – методическое пособие / Под ред. В.Н. Доронькина. – Ростов н/Д: Легион, 

2010. – 128с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной / ФИПИ. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010. – 200с. 

6. Единый государственный экзамен 2010. Химия. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 272с. 

 

 



17 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

(ФК  ГОС) 

 

Интернет-ресурсы: 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С. Габриеляна)  

 (http://school-collection.edu.ru/).http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

 http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку.  

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 DVD диск Уроки химии Кирилла и Мефодия. Общая химия. 10 – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007 

 Компьютерные презентации в формате Powerpoint. 

 Презентации Smart 

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 

      ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска. 

 

Материально-техническое обеспечениепреподавания учебного предмета «Химия» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по химии, но:  

 кабинет химиине оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного 

шкафа,химического  оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  

работ; не  хватает наглядных пособий (моделей, таблицит.д.)  и т.д 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart используются для 

выполнения практических и лабораторных  работ,я  использую  учебное  электронное   

пособие по  химии  10  класс «Виртуальная  лаборатория». Виртуальный  мир  компьютера  

предоставляет  возможность  проводить  химический  эксперимент  без  риска  для  

здоровья  учащихся  при  работе  с  токсичными  веществами  и т.д. Использование  

информационных  технологий  на  уроках  помогает   достаточно  эффективно  охватить  

нужный  объём  информации  за  счёт  видеоматериалов, анимации, картинок, таблиц, схем, 

а  также  улучшить  процесс  запоминания учащимися   материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом. 

  Задания   к/роснованы на содержательной части учебника по курсу химия  и имеют следующую 

структуру:  

 первые три задания  выполняются  на оценку  "3"-базовый уровень 

 четвёртое задание  выполняется на оценку "4"- повышенный уровень 

 пятое задание выполняется на оценку "5"- высокий уровень 

В  РП представлены контрольно-измерительные материалы (КИМы) по курсу химия 10 класса. 

Помимо к/р, имеются  тематические  тесты для контроля знаний, которые могут использоваться 

при проведении   различных  типов  уроков. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков школьников. Для контрольных работ по химии выделяются 

специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам для выполнения в них работ над ошибками. В этих тетрадях при выполнении работы 

записываются слова «Контрольная работа», строкой ниже — название темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды и их природные источники». 

І в. ІІ в. 

1. Написать структурные формулы  соединений по названиям. 

                                          А) 3,3-диметилбутен-1; 

                                          Б)5-этилгептин-2; 

                                          В)3-метилпентадиен-1,4. 

                                          Г) Бензол 

           А)2,3-диметилбутадиен-1,3; 

           Б)2-метилпентен-2; 

           В)3-этилгексин-1. 

           Г) Метилбензол 

2. Определить класс органических соединений и дать им названия по международной номенклатуре ИЮПАК. 

                                         А)СН3- СН2- СН2-СН3 

                                         Б) СН2= СН- СН2- СН= СН2 

                                         В) СН3- СН= СН2 

                                         Г) СН≡ СН 

            А) СН2= С= СН2 

            Б) СН≡ С- СН2- СН2- СН3 

            В) СН3- СН- СН3 

                          СН3 

           Г) СН3- СН= СН- СН3 

3. Выписать изомеры для данного вещества и дать им названия. 

СН3- СН= СН- СН2 -СН3 

 

            СН3-СН2- СН2- С≡ СН 

А) СН2= СН- СН2- СН2- СН3 

Б) СН≡ С- СН- СН3 

         СН 

В) СН3- С≡ С- СН2- СН2- СН3 

Г) СН2= СН- СН2- СН= СН2 

Д) СН3- СН2- СН2- СН2- СН3 

Е) СН2=СН- СН- СН3 

               СН3 

Ж) СН3- СН= СН- СН2- СН2- СН3 

З) СН3- СН2- С= СН2 

                СН3 

И) СН2= СН- СН= СН- СН3 

К) СН2= С- СН= СН- СН3 

                                                                                                                  СН3 

4. Определить тип химической реакции: 

                                         𝐶2𝐻6 → 𝐶2𝐻4 + 𝐻2 ↑                                                                           𝐶4𝐻8 + 𝐻2 ↑→ 𝐶4𝐻10  

 
 



Контрольная  работа № 2 

по теме: «Кислородосодержащие органические  соединения» 

 

              На оценку "3" 

 

1. Назовите  по  систематической  номенклатуре  следующие  вещества: 
 

           А)    СН3 ─ СН2 ─ СН ─ СН3  Б)  СН3─ СН─ СН2 ─ СН ― СОН    

                                            |                                             |                   | 

                                         ОН                                        СН3            С2 Н5         

 

 

           В)    СН3─ СН2─СН─СООН             Г)     СН3─ С // О  

                                         |                                                        О ─ СН2  ─ СН3 

                                       С2Н5 

 

 

2.  Напишите  структурные  формулы  соединений, названия  которых: 

 

А)   2,2-диметилбутановая кислота; 

Б)    пентанол-2;  

В)   3-бромпропаналь; 

Г)  ацетон 

 

        

 3. Дана молекулярная формула С4Н9ОН. Составьте структурные  формулы  всех  

     возможных   изомеров этого  вещества. 

                  

               

            На оценку "4" 
  

               4.   Напишите  уравнения  реакций, соответствующие  следующим  переходам: 

 

                   С2Н5ОН → СН3СОН →  СН3СООН → СН3СООСН3 

                                                                        ↓ 

                                                               СН3СООNa 

              

               На оценку "5" 

 

              5. Решите задачу:  

 

Выведите молекулярную формулу органического вещества, если известно, что массовая 

доля углерода составляет 48,65%, кислорода 43,24% и водорода 8,11%, а относительная 

плотность паров этого вещества по воздуху  равна 2,55. 
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Контрольная работа№3 

 по  теме: «Азотсодержащие  соединения» 

 

            На оценку "3" 

 

            1. Дайте  названия  следующим  веществам  по  номенклатуре ЮПАК: 

  А) CH3-CH2-NH-CH3      Б)                                                                                В) 

 

 

 

2. Напишите формулы: 

А)  диметилпропиламин 

Б) 2-амино-2-метилпропановой кислоты,  

В) 3-амино-2-метилпропановой кислоты. 

 

3.Допишите  уравнения  реакции: 

 

А) CH3NH2 + O2  

Б) CH3NH2 + H2O  

В) CH3NH2 + H2SO4   

             Г)     + 3B2     

  

            На оценку "4" 

 

4.Укажите молекулярные формулы веществ 1-4. Напишите уравнения реакций, 

используя структурные формулы. 

 
            

              На оценку "5" 

 

5. Определите формулу красителя-анилина. По данным анилина массовая доля углерода в 

нем 77,4%, водорода — 7,5 %, азота — 15,1 %. Относительная плотность паров этого 

вещества по воздуху равна 3,21. 
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