
    Рабочая программа по химии 

для 10 класса 

 

 

1. Пояснительная записка  
 

 
Статус документа 

    Рабочая программа по химии для 10  класса составлена на основе: 

 

 Основной программы среднего  общего образования по химии МБОУСОШ с.Никульевка, 

составленной на основе примерной программы среднего  общего образования по химии; 

 Положения о рабочей программе  МБОУСОШ с.Никульевка 

 Программа составлена  к учебнику: О.С.Габриелян. Химия. 10кл. Базовый уровень.– М.: Дрофа 

2008 (2007) 

 

 

Структура документа 

  Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, содержание 

программы, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

обучающихся на конец 10 класса, перечень учебно-методического и материально- технического 

обеспечения образовательного процесса, список литературы. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание уделяется теории 

строения органических соединений, а также сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала.   

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 класс являются: 

 использовать международную номенклатуру названий веществ; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

  характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 

зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 

  

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на 

их основе, таких, как  уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие химические понятия: 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения 

органических соединений;  

- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы веществ, 

постоянства состава) в новую ситуацию: применительно к изучению  органической химии; 

 

Место предмета в учебном плане МБОУСОШ с.НикульевкаВ учебном плане школы  на 

изучение   курса химии в 10 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю) 

  

Изменения, внесенные в авторскую программу, их обоснование 

Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 



1. Контрольные работы (по 1 ч) завершают изучение разделов: «Теория строения органических 

соединений. Углеводороды», «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения». 

2. Практические работы в связи с увеличением количества времени численно увеличены до 3: 

введены или расширены  работы, закрепляющие наиболее значимые практические умения и 

навыки. «Идентификация органических веществ» расширена и рассматривается отдельно по 

разделам: Кислородсодержащие и азотсодержащие органических вещества в 2 практических 

работах. 

3. Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

практикум для данного курса предполагает практические работы разного уровня сложности. 

Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Не только практические 

работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску информации, задания на 

поиск нестандартных способов решения, работа с терминологическим словарем в конце учебника 

способствуют этому. 

 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  При выполнении творческих 

работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме ис-

следовательского проекта, публичной презентации.   

 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 

усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла химических понятий и 

явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение физических и 

химических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых химических 

явлений и законов.   Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение  учащимися способами 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 

 

2. Содержание программы (68 часов) 
  

Повторение (3ч) 
Основные понятия и законы неорганической химии. 

 

   Тема 1      Введение. Теория строения органических соединений (5 ч) 

 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

   Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

 

   Тема 2    Углеводороды (17 ч)  

 



   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

   Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

     

Тема 3    Кислородсодержащие органические соединения    (23 ч)  
 

   Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

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

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  



   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.  

   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

   Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 Практическая работа №1. Идентификация кислородсодержащих органических соединений. 

Лабораторные работы: Качественные реакции на спирты.  

                                            Химические свойства уксусной кислоты. 

     

Тема 4    Азотсодержащие органические соединения (11 ч)  

 

   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен 

этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол этаналь  этановая кислота.  

 Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа №2. Идентификация азотсодержащих органических соединений.    

   

 Тема 5    Биологически активные органические соединения. (3 ч) 

 

   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики 

и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 



Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка.  

 

Тема 6    Полимеры (6 ч) 

 

   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

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

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

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

химически реактивам.  

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

Практическая работа №3. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 
 

№  

Раздел 

 программы 

 

Тема урока 
Элементы 

содержания 

Дата  Корректировка  

План Факт 

1 

2 

3 

 

Повторение (3ч) 

1.Правила ТБ. 

Классификация 

веществ. 

2. Периодический 

закон и строение 

атома. 

3. Решение расчетных 

задач. 

 IX-1 

IX-1 

IX-2 

  

4  

Введение. 

Теория строения 

органич. 

соединений  

(5 ч). 

1. Предмет 

органической химии  

 

Определение 

органической химии 

как науки. 

 Особенности 

органических веществ, 

их отличие от 

неорганических. 

Группы природных,  

искусственных и 

синтетических 

соединений 

IX-2   

5 2. Валентность.  Валентность. 

Структурные и 

молекулярные 

формулы. 

IX-3   

6 3.Основные 

положения теории 

химического строения  

 

Основные положения 

ТХС Бутлерова. 

Изомерия.  

 Значение ТХС 

Бутлерова в 

современной 

органической и общей 

химии. 

IX-3   

7 4. Гомологи. Изомеры. Гомология и гомологи. 

Гомологические ряды. 

Виды изомерии. 

Модели молекул. 

IX-4   

8 5. Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений. 

Правила номенклатуры 

ИЮПАК. Определение 

названий на основании 

их структурных 

формул. 

IX-4   

9  

Углеводо- 

роды (17ч) 

 

 

1. Природный газ Природный и 

попутный газы, их 

состав и 

использование. 

IX-5   

10 2. Алканы.  

Номенклатура и 

изомерия.  

Гомологический ряд 

алканов: строение, 

номенклатура, 

изомерия 

X-1   

11 3.Свойства метана и 

этана.  

Физические свойства. 

Химические свойства.  

X-1   

12 4. Получение и 

применение алканов. 

Получение алканов. 

Применение алканов и 

их производных. 

X-2   

13 5. Алкены на примере 

этилена. 

Гомологический ряд 

алкенов: строение, 

номенклатура, 

X-2   



изомерия.  

14 6. Свойства этилена. Физические свойства. 

Химические свойства. 

X-3   

15 7. Получение и 

применение алкенов. 

Получение алкенов. 

Применение алкенов и 

их производных. 

X-3   

16 8. Алкадиены и 

каучуки. 

Алкадиены, их 

строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

алкадиенов. 

Химические свойства. 

Натуральный и 

синтетический каучук. 

Резина.  

X-4   

17 9. Алкины на примере 

ацетилена. 

Гомологический ряд 

алкинов: строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства.  

X-4   

18 10. Свойства 

ацетилена. Получение 

и применение. 

Химические свойства. 

Получение алкинов. 

Применение алкинов и 

их производных. 

X-5   

 

2 четверть (14 часов) 

 

№  
Раздел 

 программы 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

Дата  Корректировка 

План Факт 

19  

Углеводо- 

роды (17 ч) 

11. Нефть. Нефть, еѐ физические 

свойства, способы 

разделения  еѐ на 

составляющие, 

нефтяные фракции, 

крекинг. 

XI-2   

20 12. Арены на примере 

бензола. 

Строение аренов. 

Номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства бензола и его 

гомологов.  

XI-3 

 

 

21 13. Свойства бензола. 

Получение и 

применение. 

Получение, химические 

свойства, применение 

бензола и его 

гомологов 

XI-3   

22 14. Генетическая связь 

углеводородов. 

Генетическая связь 

О.С.  

XI-4   

23 15. Систематизация 

знаний по темам 

«Теория строения 

органических 

соединений. 

Углеводороды». 

Учебные модули: 

Алканы. Алкены  

Алкадиены. Алкины  

Арены. 

Решение задач и 

упражнений. 

XI-4   

24 16. Контрольная 

работа № 1  

Контроль знаний по 

теме 

XI-5   

25 17. Анализ 

контрольной работы 

Контроль усвоения 

знаний, анализ 

типичных ошибок 

(индивидуально) 

XII-1   

26  

Кислород-

1. Единство 

химической 

Химический состав 

живых организмов. 

XII-1   



содержащие 

органические 

соединения.  

23 ч 

 

 

организации живых 

организмов. 

 

27 2. Одноатомные 

спирты на примере 

этанола. 

Спирты, их строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства.  

XII-2   

28 3. Свойства этанола. Межмолекулярная 

водородная связь. 

Химические свойства 

спиртов. Простые 

эфиры. 

XII-2   

29 4. Получение и 

применение спиртов. 

Отдельные 

представители спиртов 

и их значение. 

Получение и 

применение спиртов. 

XII-3   

30 5. Многоатомные 

спирты на примере 

глицерина. 

Качественная реакция 

на глицерин. 

XII-3   

31 6. Лабораторная 

работа. Качественные 

реакции на спирты. 

Формирование умений 

по теме. Правила 

техники безопасности 

при работе с ЛВЖ. 

XII-4   

32 7. Фенол: строение и 

свойства.  

Строение молекулы 

фенола. 

Классификация, 

номенклатура, 

физические свойства 

фенолов. Химические 

свойства. Качественная 

реакция на фенол. 

XII-4   

 

3 четверть (19часов) 

 

№  
Раздел 

 программы 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

Дата  Корректировка 

План Факт 

33 Кислород-

содержащие 

органические 

соединения.  

23 ч 

 

8. Каменный уголь.  Получение и 

применение фенолов. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

I-3 

 

 

34 9. Альдегиды и 

кетоны. 

Строение, 

номенклатура, 

физические свойства 

альдегидов. Кетоны. 

Химические свойства 

альдегидов.  

I-3 

 

 

35 10. Карбоновые 

кислоты. 

Строение, 

номенклатура, 

изомерия, физи- 

ческие свойства 

карбоновых кислот.  

I-4   

36 11. Свойства 

карбоновых кислот. 

Лабораторная работа 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Формирование умений. 

Правила техники 

безопасности 

I-4   

37 12. Получение и 

применение 

Карбоновые кислоты в 

природе. Получение 

I-5   



карбоновых кислот. карбоновых  кислот. 

Отдельные 

представители и их 

значение. 

38 13. Сложные эфиры.  Строение сложных 

эфиров. Сложные 

эфиры в природе и 

технике.  

II-1   

39 14. Жиры. Состав, классификация, 

свойства, применение и 

получение жиров. 

Понятие о мылах. 

II-1   

40 15. Углеводы, их 

классификация. 

Углеводы, их 

классификация и 

значение 

II-2   

41 16. Моносахариды на 

примере глюкозы 

Монозы. Строение 

молекулы глюкозы. 

Химические свойства 

глюкозы. 

II-2   

42 17. Дисахариды. Свойства. Сахароза  

Биологическая роль 

углеводов. 

II-3   

43 18. Полисахариды Полисахариды: 

крахмал и целлюлоза. 

Реакции 

поликонденсации. 

Качественная реакция 

на крахмал. 

II-3   

44 19. Генетическая связь 

кислородсодержащих 

веществ. 

Генетическая связь. II-4   

45 20. Систематизация 

знаний по теме: 

«Кислородсодержащие  

органические 

вещества» 

Учебные модули: 

спирты, фенолы, 

альдегиды, карбоновые 

кислоты, углеводы. 

Решение задач и 

упражнений. 

II-4   

46 21. Практическая 

работа № 1. 

Идентификация 

кислородсодержащих 

органич. соединений. 

Контроль умений по 

теме. Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

практической работы. 

III-1   

47 22. Контрольная 

работа № 2  

Контроль знаний по 

теме: 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения». 

III-1   

48 23. Анализ 

контрольной работы 

Контроль усвоения 

знаний, анализ 

типичных ошибок  

III-2   

49 Азотсодержащие   

органические 

соединения 11 ч 

1. Амины.  Амины, их 

классификация и 

значение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и 

химические свойства.  

III-2   

50 2. Анилин. Анилин –представитель 

аминов. Применение 

III-3   

51 3. Аминокислоты Строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

III-3   



классификация  

 

4 четверть (17 часов) 

 

№  
Раздел 

 программы 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

Дата  Корректировка  

План Факт 

52  

Азотсодержащие   

органические 

соединения 11 ч 

4. Свойства 

аминокислот. 

Физические свойства и 

свойства, 

обусловленные 

химической 

двойственностью.  

IV-1 

 

 

53 5.Белки. Понятие о белках: их 

строении, химических 

и биологических 

свойствах. 

Качественные реакции 

. 

IV-1 

 

 

54 6. Нуклеиновые 

кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, 

их огромное значение в 

жизнедеятельности 

клеток. Состав и 

строение ДНК и РНК, 

сходства и различия.  

IV-2 

 

 

55 7. Практическая 

работа № 2. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

азотсодержащих 

органических 

соединений. 

Контроль умений по 

теме. Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

практической работы. 

IV-2   

56 8. Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Ключевые моменты 

тем "Амины. 

Аминокислоты. Белки. 

"Нуклеиновые кислоты 

Генетическая связь 

О.С.Решение задач и 

упражнений. 

IV-3   

57 9. Систематизация 

знаний по темам: 

«Кислородсодержащие  

и азотсодержащие 

органические 

соединения» 

IV-3   

58 10. Контрольная 

работа № 3  

Контроль знаний по 

теме «Азотсодержащие  

органические 

соединения». 

IV-4   

59 11. Анализ 

контрольной работы. 

Контроль усвоения 

знаний, анализ 

типичных ошибок 

(индивидуально) 

IV-4   

60 Биологически 

активные 

органические 

соединения 

3 ч 

1. Ферменты. 

Витамины 

Понятие о ферментах 

как о 

биокатализаторах. 

Витамины и их 

важнейшие 

представители.  

V-1   

61 2. Гормоны. 

Лекарства. 

Гормоны и их 

важнейшие 

представители. 

Лекарства. 

V-1   

62 3. Наркотические 

вещества.  

 V-2   



63  

Полимеры. 

6 ч 

1. Искусственные  

полимеры. 

Получение 

искусственных 

полимеров – продуктов 

химической 

модификации 

природного сырья, их 

свойства и применение. 

V-2   

64 2. Синтетические 

полимеры. 

Пластмассы. 

Представление о 

классификации 

полимеров, их 

структуре. Обзор 

важнейших пластмасс 

и каучуков. 

V-3   

65 3. Синтетические 

полимеры. 

Эластомеры 

V-3   

66 4. Синтетические 

волокна 

Представления о 

получении 

синтетических 

волокон: лавсана, 

нитрона и капрона, их 

свойствах и 

применении. 

V-4   

67 5. Практическая 

работа № 3. 

«Распознавание 

пластмасс и волокон». 

Уметь определять 

наиболее 

распространенные 

пластмассы и 

химические волокна, 

соблюдать правила по 

технике безопасности 

при работе с 

органическими 

веществами и 

нагревательными 

приборами. 

   

68 Обобщение курса 

органической химии 

 V-4   

 

Распределение   часов  по  четвертям 

 1 четверть 

(9 недель) 

2 четверть 

(7 недель) 

3 четверть 

(9,5 недель) 

4 четверть 

(8,5 недель) 

Итого  

(34 недели) 

 

Кол-во  часов 

 

 

18 

 

14 

 

19 

 

17 

 

68 

Кол-во   

контрольных  

работ 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Кол-во   

практических 

работ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

Кол-во   

лабораторных 

работ 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
  

 В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

 факт существования важнейших веществ и материалов: метана, этилена, ацетилена, 

бензола, этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 

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

относительная атомная и молекулярная  массы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, моль, молярная масса, молярный объѐм, вещество, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

уметь 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: общие свойства основных классов органических соединений, 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

  

    

 

 



 

 

 

6. Список литературы 
  

1. Учебник: О.С.Габриелян. Химия. 10кл. Базовый уровень.– М.: Дрофа 2008 (2007) 

2.  Настольная книга учителя химии -10 класс  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

«Дрофа», Москва, 2004  

3. Программа  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.  

«Дрофа», Москва-2007 

 

 Ддополнительная литература: 

1. Учебное пособие «Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях 10 класс», 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, «Дрофа», Москва, 2003  

2. «Контрольные и проверочные работы - химия» к учебнику О.С. Габриеляна  

«химия.10», 2005 

3. Сорокин В.В., Злотников Э.Г. Проверь свои знания: Тесты по химии: Кн. Для 

учащихся. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. 

4. Курмашева К.К. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная серия. – М.: 

Лист Нью, 2002. 

5. Химия в таблицах. 8 – 11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. А.Е. Насонова. – М.: 

Дрофа, 1997.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы с критериями оценивания 

10 класс   
 

Итоговая контрольная работа 
 

1 вариант 

1. Объясните следующие понятия: 

1) алкены; 

2) альдегиды; 

3) жиры; 

4) денатурация; 

5) амины. 

2. Составьте формулы органических веществ: 

1) метан;                          2) ацетилен; 

3) этанол;                         4) муравьиная кислота; 

5) анилин;                       6) пальмитиновая кислота 

7) формальдегид             8) глюкоза 



9) целлюлоза                  10) метилацетат. 

3. Осуществите превращения 

 

 

2 вариант 

1. Объясните следующие понятия: 

1) алканы; 

2) карбоновые кислоты; 

3) ароматические углеводороды; 

4) этерификация; 

5) белки. 

2. Составьте формулы органических веществ: 

1) этилен;                        2) бутан; 

3) глицерин;                    4) уксусный альдегид; 

5) глюкоза;                      6) этилацетат 

7) крахмал                       8) метиловый спирт  

9) фенол                          10) аминоуксусная кислота 

3. Осуществите превращения 
 

 

 

Критерии: 0-1 ошибка –«5», 2-4 ошибки – «4», 5-7 ошибок – «3», более 7 ошибок –«2». 
 


