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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего общего образования. Изучение химии в 10 классе осу-

ществляется в соответствии с программой авторского коллектива  Кузнецовой Н.Е., Тито-

вой И.М., Гара Н.Н., которая рекомендована Министерством образования (2006 г.) (Про-

граммы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/Под редакцией Н.Е. 

Кузнецовой. – М.: Вентана – Граф, 2006.) Программа предназначена для организации обу-

чения химии по учебнику «Химия -10» (авторский коллектив Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н; М.; ИЦ Вентана-граф). Планирование рассчитано на 68 часов (2 часа в 

неделю). Обращаем внимание на то, что  обязательный минимум  не устанавливает опре-

деленный порядок тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому, в течение 

года возможны изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости 

от степени их усвоения учащимися. Распределение времени по темам ориентировочное. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экс-

перимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соот-

ветствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

Курс четко делится на две части, соответственно годам обучения: органическую (10 

класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится 

с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение 

начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной шко-

ле. Программа Н.Е. Кузнецовой  соответствует требованиям обязательного минимума содержания 

образовательных программ, утвержденного Министерством образования Российской Фе-

дерации.  

Методологической основой для построения учебного содержания курса химии базово-

го уровня в средней школе явилась идея интегрированного курса химии.  

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: в на-

чале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. Та-

кое структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается неболь-

шим знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо заставить выра-

ботать небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии 

в 10 классе. Если не изучать органическую химию через год, в 11 классе, это будет невоз-

можно - у старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже 

воспоминаний.  

     Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяю-

щая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в еди-

ное понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную 

картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 

восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным. 



В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, кау-

чуки, пластмассы; 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять:  виды связей (одинарную, двойную, тройную); важнейшие функцио-

нальные группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп 

органических веществ; валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: причины многообразия углеродных соединений (изомерию); основ-

ные классы органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

объяснять: строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, 

одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; понятия 

об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях 

этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

  зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи, выпол-

нять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- освоение учащимися системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах хи-

мии, необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение учащимися умениями характеризовать вещества, материалы и химические ре-

акции;  выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее  досто-

верность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание у учащихся убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, предупреждения  явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  

    В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 Знать/понимать 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,  значение в 

жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ради-

кал,  химическая связь, электроотрицательность,  валентность, гибридизация орбиталей, 

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

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная   изомерия, 

основные типы реакций в органической химии;  



- основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, углево-

дороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, аце-

тальдегид, глюкоза, крахмал,  аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры; 

Уметь 

- называть:  изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

- определять: изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений;  

- выполнять химический эксперимент:  по распознаванию важнейших органических ве-

ществ; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и              по-

вседневной жизни  для: 

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

- определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- критической оценки  достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема: Повторение основных вопросов курса 9 класса  

Раздел химии 

Периодический закон и  Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 Периодический закон; 

 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

 химическая связь; 

 правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Тема I. Введение  

Раздел химии 

Теоретические основы органической химии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 органические вещества; 

  органическая химия; 

 особенности органических соединений; 

 правила техники безопасности при работе в кабинете химии. 

Тема II. Теория строения органических соединений 

Раздел химии 



Теоретические основы органической химии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 теория химического строения А.М.Бутлерова; 

 изомеры, гомологи; 

 структурные формулы; 

 химический язык органической химии; 

 номенклатура органической химии 

Тема III. Углеводороды.  

Раздел химии 

Классы органических соединений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 предельные, непредельные, ароматические углеводороды; 

 гомологи, гомологический ряды углеводородов; 

 изомерия алканов, алкенов, алкинов; 

 номенклатура алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 физические свойства и получение алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 химические свойства алканов, алкенов, алкинов и аренов; 

 применение алканов, алкенов, алкинов и аренов. 

Тема IV. Спирты и фенолы  

Раздел химии 

Классы органических соединений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 кислородсодержащие органические соединения; 

 предельные одноатомные, многоатомные и ароматические спирты; 

 гомологический ряд одноатомных спиртов; 

 химические свойства спиртов; 

 получение спиртов; 

 особенности строения фенола. 

Тема V. Альдегиды  

Раздел химии 

Классы органических соединений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 альдегиды; 

 классификация альдегидов; 

 физические свойства альдегидов; 

 химические свойства альдегидов; 

 промышленное получение альдегидов; 

 применение альдегидов. 

Тема VI. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Раздел химии 

Классы органических соединений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 карбоновые кислоты; 

 гомология и номенклатура карбоновых кислот; 

 физические свойства КК; 

 химические свойства КК; 

 сложные эфиры; 



 получение и применение КК и сложных эфиров; 

 генетическая взаимосвязь кислородсодержащих органических соединений. 

Тема VII. Азотсодержащие органические соединения  

Раздел химии 

Классы органических соединений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 классификация азотсодержащих органических соединений; 

 амины, аминокислоты; 

 изомерия и номенклатура аминов и аминокислот; 

 физические свойства аминов и аминокислот; 

 химические свойства аминов и аминокислот; 

 получение и применение аминов, аминокислот; 

 физические, химические свойства и получение анилина; 

 применение анилина, аминокислот. 

Тема VIII. Вещества живых клеток. 

Раздел химии 

Вещества живых клеток. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 классификация, состав жиров, углеводов; 

 физические, химические свойства жиров и углеводов; 

 применение жиров и углеводов; 

 состав, классификация белков; 

 получение белков; 

 пептидная связь; 

 физические, химические свойства белков; 

 применение белков; 

 промышленный синтез белков; 

 состав нуклеиновых кислот; 

 ДНК; 

 РНК. 

Тема IX. Природные источники углеводородов  

Раздел химии 

Органическая химия в жизни человека. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 природные источники углеводородов; 

 природный и попутный нефтяные газы; 

 нефть, физические свойства, переработка. 

Тема X. Полимеры и полимерные материалы  

Раздел химии 

Органическая химия в жизни человека. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 

 высокомолекулярные соединения - полимеры; 

 состав, строение, получение, физические свойства полимеров. 

Тема XI. Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ  

Раздел химии 

Органическая химия в жизни человека. 

Обязательный минимум содержания образовательной области химия 



 экологическая химия; 

 химическая экология; 

 экологическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид урока Целевая установка. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Оборудование  Дата 

проведения 

План Факт 

Повторение. 2 часа 

 

  

1.  Основные понятия 

химии 
1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

1  

2.  Химическая связь 1 Комбини-

рованный 

урок 

1  

Раздел I. 

Теоретические основы органической химии. 11 ч. 

 

  

Тема 1. Введение. 2 часа Знать  

-понятия: 

 изомеры, структурная и 

пространственная изомерия, 

углеродный скелет, структурная 

формула, номенклатура, модели молекул 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

  

3.  Предмет и значение 

органической химии 
1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

2  



4.  Отличительные при-

знаки органических 

соединений 

1 Комбини-

рованный 

урок 

- основные законы химии:  строения 

органических соединений 
 Понимать 

Значение ТХС в современной химии 
 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

2  

Тема 2. Теория строения органических соединений. 2 ч 

 

  

5.  Теория химического 

строения А.М. Бут-

лерова 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать  

- понятие:  
   гибридизация орбиталей, простая и 

кратная ковалентные связи, 

функциональная группа,  

углеводородный радикал, углеводороды, 

гомологи, гомологический ряд; 

- классификацию  и номенклатуру 

органических соединений; 

 Уметь 

- называть  

вещества  по международной 

номенклатуре; 
 -определять  пространственное строение 

молекул; валентность и степень окисления 

химических элементов, изомеры и гомоло-

ги, принадлежность веществ к различным 

 3  

6.  Современные пред-

ставления о строении 

органических соеди-

нений. Химический 

язык. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 3  

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. 3 часа 

 

  

7.  Электронная природа 

химических связей в 

органических веще-

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

Знать  

-понятия: 

 изомеры, структурная и 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

4  



ствах риала пространственная изомерия, 

углеродный скелет, структурная 

формула, номенклатура, модели молекул 

- основные законы химии:  строения 

органических соединений 
 Понимать 

Значение ТХС в современной химии 
 

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

8.  Гибридизация атом-

ных орбиталей при 

образовании кова-

лентных связей 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

4  

9.  Классификация и но-

менклатура органи-

ческих соединений 

1 Комбини-

рованный 

урок 

5  

Тема 4. Закономерности протекания химических реакций с участием органических веществ. 4 часа 

 

  

10.  Химические реакции 

между органически-

ми соединениями 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать 
-классификацию  органических 

реакций. 

Уметь 

-определять направление смещения 

электронной плотности в молекулах 

органических веществ; типы реакций в 

органической химии; 

 - объяснять: природу и способы 

образования химической связи, 

зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов. 

классам органических соединений; 

- составлять структурные формулы 

изомеров; 
- проводить расчеты по химическим фор-

мулам: вычислять массовые доли элементов 

в соединении по предложенной формуле, 

по массовым долям элементов находить 

простейшие формулы органических соеди-

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

5  

11.  Классификация хи-

мических реакций с 

участием органиче-

ских веществ 

1 Комбини-

рованный 

урок 

6  

12.  Обобщение знаний 

по темам 1-4 
1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

6  

13.  Контрольная работа 

№ 1 
1 Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

7  



нений 

Раздел II. 

Классы органических соединений. 33 часа 

 

  

Тема 5. Углеводороды. 17 

часов 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, структурная изомерия   

углеродный скелет, структурная 

формула, номенклатура, модели 

молекул,   гибридизация орбиталей, 

простая и кратная ковалентные связи, 

функциональная группа,  

углеводородный радикал, углеводороды, 

гомологи, гомологический ряд;   

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

углеволороды. 

-классификацию и номенклатуру 
углеводородов ; 

Уметь 

- называть  

   углеводороды  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства углеводородов; 

-определять  пространственное 

строение молекул углеводородов; 

валентность и степень окисления 

химических элементов, изомеры и 

гомологи углеводородов, 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

  

14.  Понятие о предель-

ных углеводородах. 

Алканы  

 Комбини-

рованный 

урок 

7  

15.  Изомерия и номенк-

латура алканов 
 Комбини-

рованный 

урок 

8  

16.  Физико-химические 

свойства, получение 

и применение алка-

нов 

 Комбини-

рованный 

урок 

8  

17.  Циклоалканы  1 Комбини-

рованный 

урок 

9  

18.  Понятие о непре-

дельных углеводоро-

дах. Алкены  

1 Комбини-

рованный 

урок 

9  

19.  Физико-химические 

свойства, получение 
1 Комбини-

рованный 
10  



и применение алке-

нов 

урок принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

  

- проводить расчеты по химическим 

формулам: вычислять массовые доли 

элементов в соединении по 

предложенной формуле, по массовым 

долям элементов  и по продуктам 

сгорания находить простейшие 

формулы органических соединений. 

- выполнять химический эксперимент 

по: распознаванию углеводородов с 

кратной связью; 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

 для:  

- объяснения химических явлений, про-

исходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

 - определения возможности протекания 

химических  превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

- оценки влияния химического загряз-

нения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организм;  

 

20.  Алкадиены  1 Комбини-

рованный 

урок 

10  

21.  Каучук. Резина  1 Комбини-

рованный 

урок 

11  

22.  Алкины  1 Комбини-

рованный 

урок 

11  

23.  Физико-химические 

свойства, получение 

и применение алки-

нов 

1 Комбини-

рованный 

урок 

12  

24.  Арены  1 Комбини-

рованный 

урок 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

12  

25.  Физико-химические 

свойства, получение 

и применение аренов 

1 Комбини-

рованный 

урок 

13  

26.  Ориентирующее дей-

ствие заместителей в 

бензольном кольце 

1 Комбини-

рованный 

урок 

13  

27.  Практическая работа 

№ 1. Получение эти-

лена и изучение его 

1 Урок-

практикум 

14  



свойств  

28.  Генетическая взаи-

мосвязь классов уг-

леводородов  

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

14  

29.  Контрольная работа 

№ 2. 
1 Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

 15  

Тема 6. Спирты и фенолы. 5 часов 

 

  

30.  Понятие о спиртах. 

Предельные одно-

атомные спирты 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, углеродный скелет, 

структурная формула, номенклатура,    

гидроксильная функциональная группа,  

углеводородный радикал, гомологи, 

гомологический ряд;   

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

фенол, метанол, этанол,   

 -классификацию и номенклатуру 

спиртов, фенолов и простых эфиров 

 Уметь 

- называть  

     Спирты, фенолы и  простые эфиры  

по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

15  

31.  Химические свойст-

ва, получение одно-

атомных спиртов. 

Простые эфиры  

1 Комбини-

рованный 

урок 

16  

32.  Многоатомные спир-

ты  
1 Комбини-

рованный 

урок 

16  

33.  Спирты в природе и 

жизни человека 
1 Комбини-

рованный 

урок 

17  

34.  Фенолы  1 Комбини-

рованный 
17  



урок кислородосодержащих органических 

соединений; 

-определять      валентность и степень 

окисления химических элементов, 

изомеры и гомологи 

кислородосодержащих органических 

соединений; 

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,   

   

Тема 7. Альдегиды и кетоны. 3 часа 

 

  

35.  Понятие об альдеги-

дах и кетонах  
1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, углеродный скелет, 

структурная формула,   номенклатура, 

гидроксильная функциональная группа,  

углеводородный радикал, гомологи, 

гомологический ряд;   

  -классификацию и номенклатуру 

альдегидов и кетонов 

Уметь 

- называть  

   Альдегиды и кетоны по 

«тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства  альдегидов и 

кетонов; 

-определять      валентность и степень 

окисления химических элементов, 

изомеры и гомологи 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

18  

36.  Физико-химические 

свойства, получение 

и применение  альде-

гидов, ацетона 

1 Комбини-

рованный 

урок 

18  

37.  Генетическая взаи-

мосвязь классов уг-

леводородов, спиртов 

и альдегидов 

1 Комбини-

рованный 

урок 

19  



кислородосодержащих органических 

соединений; 

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,   

  

 

 

Тема 8. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 5 часов 

 

  

38.  Понятие о карбоно-

вых кислотах 
1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, углеродный скелет, 

структурная формула,   номенклатура,    

карбоксильная функциональная группа,  

углеводородный радикал, гомологи, 

гомологический ряд;   

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

 органические кислоты, мыла. 

-классификацию и номенклатуру 

карбоновых кислот и сложных эфиров 

Уметь 

- называть  

  Карбоновые кислоты и сложные эфиры    
по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства 

кислородосодержащих органических 

соединений; 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

 

19  

39.  Физико-химические 

свойства, получение 

и применение карбо-

новых кислот Прак-

тическая работа №2 

Получение карбоно-

вых кислот и изуче-

ние её свойств 

1 Комбини-

рованный 

урок 

20  

40.  Сложные эфиры 1 Комбини-

рованный 

урок 

20  

41.  Практическая работа 

№ 3. Решение экспе-

риментальных задач 

по теме «Химические 

1 Урок-

практикум 

21  



свойства органиче-

ских веществ»  
 -определять      валентность и степень 

окисления химических элементов, 

изомеры и гомологи 

кислородосодержащих органических 

соединений; 

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,   

  - выполнять химический 

эксперимент по: распознаванию  

важнейших органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

   

 

42.  Генетическая взаи-

мосвязь изученных 

классов соединений  

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

21  

43.  Контрольная работа 

№ 3 
1 Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

22  

Тема 9. Азотсодержащие органические соединения. 4 часа 

 

  

44.  Понятие об азотсо-

держащих органиче-

ских соединениях.  

Амины 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 изомеры, углеродный скелет, 

структурная формула,   номенклатура, 

аминогруппа,  углеводородный радикал, 

гомологи, гомологический ряд;   

 -классификацию и номенклатуру 

аминов 

  Уметь 

- называть  

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

22  

45.  Анилин – представи-

тель ароматических 

аминов Практическая 

работа №4 Изучение 

свойств анилина 

1 Комбини-

рованный 

урок 

23  



46.  Ароматические гете-

роциклические со-

единения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 амины  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства   аминов; 

-определять      валентность и степень 

окисления химических элементов, 

изомеры и гомологи   азотосодержащих 

органических соединений; 

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений,   

 - выполнять химический 

эксперимент по: распознаванию  

важнейших органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 
и умения 

кл 23  

47.  Практическая работа 

№ 5. Приготовление 

растворов белков и 

опыты с ними  

1 Урок-

практикум 

 

24  

 

Раздел III. Вещества живых клеток. 11 часов 

  

Тема 10. Вещества живых клеток. 11 часов 

 

  

48.  Жиры  1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

-понятия: 

 Сложные эфиры, этерификация, 

гидролиз жиров, омыление 

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

    жиры     

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

24  

49.  Классификация угле-

водов  
1 Комбини-

рованный 
25  



урок Уметь 

- называть  

 жиры  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства   жиров; 

 - выполнять химический 

эксперимент по: распознаванию  

важнейших органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

Знать  

-понятия: 

 моносахариды,  полисахариды,     

альдегидная и циклические формы 

молекулы глюкозы,   ассиметричный 

атом углерода,  

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

    глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка. 

-классификацию и номенклатуру 

углеводов 

    Уметь 

- называть  

 углеводы  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

бота химия 10 

кл 

 

50.  Моносахариды  1 Комбини-

рованный 

урок 

25  

51.  Дисахариды  1 Комбини-

рованный 

урок 

26  

52.  Полисахариды  1 Комбини-

рованный 

урок 

26  

53.  Аминокислоты, со-

став, строение, но-

менклатура, изоме-

рия  

1 Комбини-

рованный 

урок 

27  

54.  Физико-химические 

свойства, получение, 

применение амино-

кислот 

1 Комбини-

рованный 

урок 

27  

55.  Пептиды и полипеп-

тиды Белки 
1 Комбини-

рованный 

урок 

28  

56.  Нуклеиновые кисло-

ты 
1 Комбини-

рованный 

урок 

28  

57.  Практическая работа 

№ 6. Решение экспе-

риментальных задач 

1 Урок-

практикум 

29  



по теме «Вещества 

живых клеток» 
 строение и свойства   углеводов; 

-определять        

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений  

 - выполнять химический 

эксперимент по: распознаванию  

важнейших органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

 

58.  Контрольная работа 

№ 4. 
1 Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

29  

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека. 8 ч 

 

  

Тема 11. природные источники углеводородов. 2 часа 

 

  

59.  Природный и попут-

ный нефтяной газы. 

Нефть  

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

понятия: 

нефть, уголь, природный и попутный 

нефтяной газы, перегонка нефти, 

крекинг, детонационная стойкость, 

пиролиз, риформинг  

  -природные источники углеводородов 

способы их переработки; 

основные компоненты природного газа, 

важнейшие направления использования 

нефти: в качестве энергетического 

сырья и основы химического синтеза. 

 30  

60.  Коксохимическое 

производство  
1 Комбини-

рованный 

урок 

 30  



осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

 Знать  

понятия: 

Химическая технология, сырье, 

материалы, продукты, промышленный 

органический синтез, научные 

принципы химического производства. 

осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 
Использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

 

Тема 12. промышленное производство органических соединений. 6 часов  

  

61.  Научные принципы 

химического произ-

водства. Органиче-

ский синтез 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать  

понятия: 

полимер, макромолекула, мономер, 

структурное звено, степень 

полимеризации,   полимеризация и 

поликонденсация,   синтетические 

каучуки, волокна, пластмассы, 

композиционные материалы,  лаки,  

краски, клеи, красители. Уметь 

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

31  

62.  Понятие о синтети-

ческих высокомоле-

кулярных соединени-

ях. Пластмассы  

1 Комбини-

рованный 

урок 

31  



63.  Синтетические кау-

чуки  
1 Комбини-

рованный 

урок 

- называть  

 жиры  по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- характеризовать: 

строение и свойства   полимеров и 

полимерных материалов; 

- вещества и материалы, широко 

используемые в практике: 

   синтетические каучуки, волокна, 

пластмассы 

-определять        

 принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений 

  - выполнять химический 

эксперимент по: распознаванию  

важнейших органических веществ 

-осуществлять самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

  

бота химия 10 

кл 

 

32  

64.  Синтетические во-

локна Практическая 

работа № 5. Распо-

знавание волокон 

1 Комбини-

рованный 

урок 

32  

65.  Пластмассы. Практи-

ческая работа №8. 

Распознавание пла-

стмасс  

1 Урок-

практикум 

 

33  

Тема 13. Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ. 3 часa 

 

  

66.  Понятие о химиче-

ской экологии.  
1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

Уметь 

 -осуществлять самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников 

 Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

для:  

- объяснения химических явлений, про-

Ноутбук, 

Мультиме-

дийное посо-

бие, презен-

тации сервер 

2Т,учителя и 

работники 

школы, Анд-

реев Н.И. ра-

33  

67.  Влияние органиче-

ских соединений на 

окружающую среду. 

Контрольная работа 

1 Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

34  



№ 5. исходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

 - определения возможности протекания 

химических  превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 

бота химия 10 

кл 

68.  Обобщение знаний 

по темам 11-13 
1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

34  



Виды оцениваемых работ 

1. Устный ответ. 

2. Проверочная работа (письменно). 

3. Самостоятельная работа (письменно). 

4. Лабораторный опыт (письменное описание эксперимента). 

5. Практическая работа (письменное описание эксперимента и решение 

экспериментальных задач). 

6. Сообщение (доклад). 

7. Контрольная работа (письменно). 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитыва-

ются 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 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 ( упущение из вида какого-

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

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на 2 и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена 1 ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

обучающихся, 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 обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: 

 • отсутствие ответа.  

 

Оценка письменных работ 



 

Оценка экспериментальных умений: 

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися 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 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 обучающийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1»: 

• работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 

•работа не выполнена. 

 

Оценка письменного доклада (сообщения) по теме. 

 

 Контрольные , самостоятельные и  проверочные работы могут по усмотрению 

учителя оцениваться в соответствии с разработанной им критериальной  бальной шкалой. 

Шкала  должна сопровождаться переводом в отметочные баллы ( от «1» до «5») и 

показывать уровни усвоения программы ( пониженный , низкий, базовый,  повышенный, 

высокий). 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за полугодие, год. 
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