
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена на основании Закона РФ «Об образовании», Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы учебного предмета, созданной на основе ФГОС СОО, базисного учебного плана 

общеобразовательного учреждения,  федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2006.). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: учебники О.С.Габриелян Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 

программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Изучение предмета «Химия» в 10 классе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1. Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий. 

2. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. 

3. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

4. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

5. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его 

оценки 

Метапредметные результаты: 
1. Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

2. Приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее, отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели;  

3. Перевод информации из одной знаковой системы в другую. 

4. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

5. Владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога и диспута. 

Предметные результаты: 
1. Использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, моделирования. 

2. Приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории. 

3. Приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

4. Выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения. 

5. Творческое решение учебных,практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять творческие работы. 



6. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до получения результата и его 

оценки. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

2. основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  

3. важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

1. называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений;  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; - выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

5. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

6. использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

7. использовать приобретенные 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;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 Содержание учебного предмета 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 

определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач. Последовательность изучения различных разделов 



соответствует нормативным документам, регламентирующим содержание образования по изучаемой дисциплине. Весь теоретический материал курса 

химии для основной школы рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко изучить фактический 

материал – химию элементов и их соединений.                                                         

Учебно-тематическое планирование по химии в 10 классе 

№ П/П  Раздел программы Общее количество часов 

1.  Введение 3 

2.  Углеводороды и их природные источники 10 

3.  Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники 18 

4.  Искусственные и синтетические органические соединения 3 

ИТОГО: 34 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Введение (3ч.)   
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. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. 

Тема 2.  Углеводороды и их природные источники (10 ч.)   

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

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

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

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

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств.  

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

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

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

основе свойств.  

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

Демонстрации. Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена, горение, отношение к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Получение и свойства ацетилена. Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения на 

непредельность. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул алканов. Изготовление моделей молекул алкенов. Ознакомление с образцами каучуков. 

Изготовление модели молекулы ацетилена. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 



Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники (18ч.)           
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

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

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

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств.  

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

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

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

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

пальмитиновой и стеариновой. 

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

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

на основе свойств.  

Углеводы. 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 этанола в альдегид.  Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов с  помощью гидроксида  меди (П).  Коллекция эфирных масел. Ознакомление с образцами углеводов. 

Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. Свойства глицерина. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. Свойства крахмала. Свойства глюкозы. 

Амины. 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.  

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

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

Применение аминокислот на основе свойств.  

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

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

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. Реакция анилина с бромной водой. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модели молекул ДНК. Образцы продуктов питания, 

полученных из трансгенных форм растений и животных.  Лекарственные средства и препараты, изготовленные с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. Свойства белков.  

Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений».  

 



Тема 4.  Искусственные и синтетические органические соединения (3ч.)  

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

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

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 

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. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  

Практическая работа №2  «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006. 2. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – М: «Дрофа», 2009. – 191, [1] с. : ил. 3.  

2. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с 

3. Интернет ресурсы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по химии 10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания изучаемого 

материала в соответствии с ФГОСО 

Средства обучения. 

Информационное 

обеспечение. 

Эксперимент 

Д.- демонстрац. 

Л.- лабораторн. 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Дата 

проведен

ия 

(план/ 

факт)  

Д/з 

Тема 1. Введение (3 час) 

1/1 Предмет органической 

химии. Вводный 

инструктаж по ТБ и 

ОТ на уроках химии. 

1 Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Сравнение 

органических соединений с 

неорганиче скими. Природные, 

искусственные и синтетические 

 Знать/понимать 

-химические понятия: 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

 § 1  

упр.1-6 

2/2 

 

Теория строения 

органических 

соединений 

 

1 Роль эксперимента и теории в химии. 

Валентность. Основные положения 

теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Понятие 

об углеродном скелете. Типы 

химических связей в молекулах 

органических соединений. 

Д. Коллекция 

органических веществ и 

изделий из них 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
валентность 

теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

 § 2  

стр. 9-11, 

упр.1-3 

3/3 Теория строения 

органических 

соединений. 

1 Основные положения теории 

строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Понятие о 

гомологическом ряде и гомологах, 

изомерии и изомерах. Структурная 

изомерия. Радикалы. 

Функциональные группы. 

Д. Модели молекул 

гомологов и изомеров 

органических соединений 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
валентность, изомерия, 

изомеры, гомология, 

гомологи; теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

 § 2  

стр. 11-14 

упр.6,7 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  (10 часов) 

4/1 Природный газ. 

Алканы. 

1 Природный газ. Алканы: общая 

формула, гомологический ряд, 

гомологическая разность, изомерия, 

номенклатура. Химические свойства: 

горение, разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере метана и 

этана). Применение алканов на 

основе их свойств 

 Знать/понимать 

-химические понятия: 
углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: 

метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре  

-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов 

-характеризовать: строение 

и химические свойства метана 

 §3  

стр.23-28, 

упр.1-3 

 



и этана 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от их  

состава и строения 

5/2 Химические свойства 

алканов. Области 

применения алканов. 

1 Химические свойства: горение, 

разложение, замещение, 

дегидрирование (на примере метана и 

этана). Применение алканов на 

основе их свойств. 

Д. Горение метана и 

отношение его к раствору 

перманганата калия и 

бромной воде 

Л. Изготовление моделей 

молекул алканов 

 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
углеродный скелет; 

-важнейшие вещества: 

метан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре  

-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов 

-характеризовать: строение 

и химические свойства метана 

и этана 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от их  

состава и строения 

 §3  

стр.28-31, 

упр.7, 8 

 

6/3 Алкены. Этилен.. 1 Общая формула алкенов, 

гомологический ряд, структурная 

изомерия, номенклатура. Этилен: его 

получение дегидрированием этана и 

дегидратацией этилена, физические 

свойства.  

Л. Изготовление моделей 

молекул алкенов 
Знать/понимать 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение 

и химические свойства 

этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его состава 

и строения 

 §4 

стр.33-36, 

упр. 8 

 

 

7/4 Химические свойства 1 Химические свойства: горение, Д. Получение этилена, Знать/понимать  §4 



алкенов. Области 

применения алкенов. 

качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация и полимеризация. 

Применение этилена и полиэтилена 

на основе их свойств 

горение, отношение к 

бромной воде и раствору 

перманганата калия 

 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение 

и химические свойства 

этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его состава 

и строения 

стр.36-40, 

упр. 4, 7 

 

8/5 Алкадиены. Каучуки. 1 Понятие об алкадиенах как об 

углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства 

бутадиена-1,3  и изопрена:  

обесцвечивание бромной воды и п 

олимеризация в каучуки. Резина 

Д. Разложение каучука 

при нагревании, 

испытание продукта 

разложения на 

непредельность 

Л. Ознакомление с 

образцами каучуков 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их 

применение 

 § 5, упр. 3 

9/6 Алкины. Ацетилен 1 Общая формула алкинов. Ацетилен: 

строение молекулы, получение 

пиролизом метана и карбидным 

способом, физические свойства. 

Химические свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой, 

хлороводородом, гидратация. 

Применение ацетилена на основе 

свойств. 

Д. Получение и свойства 

ацетилена 

Л. Изготовление модели 

молекулы ацетилена 

Знать/понимать 

строение молекулы ацетилена 

(наличие тройной связи); 

-важнейшие вещества: 
ацетилен, его применение; 

Уметь 

-называть:  ацетилен по 

международной 

номенклатуре; 

-характеризовать: строение 

и химические свойства 

ацетилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств ацетилена от строения 

 § 6, упр. 3 

 

10/7 Арены. Бензол. 1 Общее представление об аренах. 

Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: горение, 

Д. Отношение бензола к 

раствору перманганата 

калия и бромной воде 

Знать/понимать 

строение молекулы бензола; 

Уметь 

 §7 упр. 4 



галогенирование, нитрование. 

Применение бензола на основе его 

свойств 

-характеризовать: 

химические свойства бензола 

-объяснять зависимость 

свойств бензола от его состава 

и строения 

11/8 Нефть и способы ее 

переработки. 

1 Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Природный газ. 

Бензин: понятие об октановом числе 

Д. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Л. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Знать/понимать 

способы безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами 

Уметь  

-объяснять явления, 

происходящие при 

переработке нефти; 

оценивать влияние 

химического загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами на 

состояние окружающей среды 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию непредельных 

углеводородов 

 § 8 

12/9 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Углеводороды» 

1   Обобщение и закрепление 

знаний 

 повторить 

§2-8 

13/10 Контрольная работа   

№ 1 по теме 

«Углеводороды» 

1      

Тема № 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники (18 часов) 

14/1 Единство химической 

организации живых 

организмов на Земле. 

Спирты. 

1 Предельные одноатомные спирты: 

состав, строение, номенклатура, 

изомерия. Представление о 

водородной связи. Физические 

свойства метанола и этанола, их 

физиологическое действие на 

организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. 

 Знать/понимать 

-химическое понятие: 
функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, глицерин 

Уметь  

-называть спирты              по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу спиртов 

 § 9 

15/2 Химические свойства 

спиртов. 

Многоатомные спирты 

1 Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных 

Д. Окисление этанола в 

альдегид 

Л. Свойства глицерина 

Уметь  

-характеризовать строение и 

химические свойства спиртов 

 § 9,  

упр. 13 



эфиров, окисление в альдегид, 

внутримолекулярная дегидратация. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение 

этанола и глицерина на основе их 

свойств.  Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их состава 

и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию многотомных 

спиртов 

16/3 Фенол 1 Состав и строение молекулы фенола. 

Получение фенола коксованием 

каменного угля. Физические и 

химические свойства: взаимодействие 

с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой, реакция поликонденсации. 

Применение фенола на основе 

свойств 

Д. Коллекция «Каменный 

уголь и продукты его 

переработки» 

Д. Качественные реакции 

на фенол 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для  

-безопасного обращения с 

фенолом; 

-для оценки влияния фенола 

на организм чел. и др.живые 

организмы 

 § 10, 

упр. 1-3, 

5 

17/4 Альдегиды и кетоны. 1 Формальдегид, ацетальдегид: состав, 

строение молекул, получение 

окислением соответствующих 

спиртов, физические свойства;  

 химические свойства (окисление в 

соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий 

спирт). Применение альдегидов на 

основе их свойств 

Д. Реакция «серебряного 

зеркала» 

Д. Окисление альдегидов 

с  помощью гидроксида   

меди (П) 

Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа 

альдегидов 

Уметь  

-называть альдегиды              

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять принадлежность 

веществ к классу альдегидов 

-характеризовать строение и 

химические свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида 

-объяснять 

зависимость свойств 

альдегидов от состава и 

строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию альдегидов 

 § 11  

упр. 7 

18/5 Карбоновые кислоты 1 Одноосновные карбоновые кислоты - 

Уксусная кислота: состав и строение 

молекулы, получение окислением 

ацетальдегида. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. 

Пальмитиновая и стеариновая 

Л. Свойства уксусной 

кислоты 
Знать/понимать 

-химические понятия: 
функциональная группа 

карбоновых кислот, состав 

мыла 

Уметь  

 § 12 стр 

84-89 

упр. 8, 9 



кислоты – представители высших 

жирных кислот. 

-называть уксусную кислоту           

по международной 

номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу карбоновых 

кислот 

19/6 Химические свойства 

карбоновых кислот 

1 Химические свойства (общие с 

неорганическими кислотами, реакция 

этерификации). 

 Знать/понимать 

-характеризовать строение  

и химические свойства 

уксусной кислоты 

-объяснять зависимость 

свойств уксусной кислоты от 

состава и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию карбоновых 

кислот 

 § 12 стр. 

89-90, 

упр. 8, 9 

 

20/7 Сложные эфиры. 

Жиры и мыла. 

1 Получение сложных эфиров  

реакцией этерификации; нахождение 

в природе; значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Нахождение в природе. Состав 

жиров; химические свойства: 

гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. Мыла 

Д. Коллекция эфирных 

масел  

Л. Свойства жиров 

Уметь 

-называть сложные эфиры по 

«тривиальной» или 

международной 

номенклатуре;  

-определять принадлежность 

веществ к классу сложных 

эфиров, жиров 

-характеризовать строение и 

химические свойства жиров 

 § 13  

упр.5-11 

21/8 Углеводы. 

Моносахариды. 

1 Единство химической организации 

живых организмов. Углеводы, их 

классификация. Понятие о реакциях 

поликонденсации  (превращение 

глюкозы в полисахарид) и гидролиза 

(превращение полисахарида в 

глюкозу).  Значение углеводов в 

живой природе и жизни человека.  

Д. Ознакомление с 

образцами углеводов 

Л. Свойства крахмала 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка 

Уметь  

-объяснять химические 

явления, происходящие с 

углеводами в природе 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию крахмала 

 § 14,  

 

упр. 1-5, 

9, 10 

22/9 Дисахариды и 

полисахариды 

1 Дисахариды на примере сахарозы. 

Полисахариды — крахмал и целлю-

лоза (сравнительная характеристика) 

 Уметь  

-характеризовать: 

химические свойства 

дисахаридов и полисахаридов 

-объяснять свойства 

дисахаридов и полисахаридов 

 §15, упр. 

1-5 



23/10 Контрольная работа  

№ 2 по теме 

«Кислородосодержащ

ие органические 

соединения» 

1   демонстрируют 

интеллектуальные и 

творческие способности, 

ответственное отношение к 

обучению; проявляют 

познавательный интерес и 

мотивы, направленные на 

изучение программы 

  

24/11 Амины. Анилин 1 Понятие об аминах как органических 

основаниях. Анилин – ароматический 

амин: состав и строение; получение 

реакцией Зинина, применение 

анилина 

Д. Реакция анилина с 

бромной водой 
Уметь 

-определять принадлежность 

веществ к классу аминов 

 §16, упр. 

8 

25/12 Аминокислоты 1 Состав, строение, номенклатура, 

физические свойства. Аминокислоты 

– амфотерные органические 

соединения: взаимодействие со 

щелочами, кислотами, друг с другом 

(реакция поликонденсации).  

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе 

их свойств. 

 Уметь 

-называть аминокислоты по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу                      

аминокислот 

- характеризовать строение 

и химические свойства 

аминокислот 

 §17, стр. 

123-127,  

упр. 2-4 

26/13 Белки 1  Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. 

Д. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити 

Л. Свойства белков  

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства белков 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию белков 

 §17, 

стр.127-

133,   

упр. 7,8 

27/14  Нуклеиновые кислоты 1 ДНК и РНК — важнейшие природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК, 

нуклеотидов. Сравнение строения, 

нахождение в клетке и функций ДНК 

и РНК. Виды РНК и их функции. 

Биотехнология, ее использование. 

Генная инженерия, ее использование 

Д. Модели молекул ДНК. 

Образцы продуктов 

питания, полученных из 

трансгенных форм 

растений и животных. 

Лекарственные средства 

и препараты, 

изготовленные с по-

мощью генной инжене-

рии 

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства 

нуклеиновых кислот 

 §18, упр. 

1-4 

 

28/15 Ферменты 1 Ферменты – биологические 

катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования 

Д. Разложение пероксида 

водорода каталазой 

сырого мяса, картофеля 

  §19,  

упр. 4 



ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

Д. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы 

29/16 Витамины. Гормоны. 

Лекарства 

1 Ферменты – биологические 

катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых 

витаминов. Лекарственная химия: от 

иатрохиимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

Д. Разложение пероксида 

водорода каталазой 

сырого мяса, картофеля 

Д. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы 

Д. Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная аптечки 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

безопасного обращения с 

токсичными веществами 

 §20 

30/17 Практическая работа 

№ 1 «Идентификация 

органических соеди-

нений».  

1 Техника безопасности Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений 

 Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

органических веществ 

Знать качественные реакции 

на отдельные классы 

органических соединений. 

  

31/18 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

      

Тема № 4. Искусственные и синтетические органические соединения (4 часа) 

32/1 Искусственные 

полимеры. 

 

1 Понятие об искусственных 

полимерах – пластмассах и волокнах. 

Ацетатный шелк и вискоза, их 

свойства и применение. 

 

 Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна и 

пластмассы 

 § 21 

 

33/2 Синтетические 1 Понятие о синтетических полимерах Л. Ознакомление с Знать/понимать  § 22 



органические 

соединения - 

полимеры 

– пластмассах, волокнах, каучуках; их 

классификация, получение и 

применение. 

коллекцией                                    

пластмасс, волокон и 

каучуков 

- важнейшие материалы -

синтетические волокна, 

пластмассы и каучуки 

34/3 Практическая работа 

№ 2 

«Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами. Качественный и 

количественный анализ веществ. 

Л. Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и 

волокон 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна и 

пластмассы 

  

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» 

1. ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

2. материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

3. ответ самостоятельный.  

Ответ «4»  

1. ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

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

требованию учителя.  

Отметка «З» 

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

Отметка «2» 

1. при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений  

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

Отметка «5» 

1. работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

2. эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;  

3. проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы 

Отметка «4» 

1. 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.  

Отметка «3» 

1. работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» 

1. допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

2. работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5» 
1.  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» 

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

несущественных ошибок.  

Отметка «3» 

1. в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

 



Отметка «2» 

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;  

2. отсутствие ответа на задание.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5» 

1. ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4» 

1. ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» 

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

Отметка «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.  
 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

 

Вариант I 

1. Охарактеризуйте по приведенному ниже плану непредельные углеводороды ряда 

этилена. 

Сформулируйте определение понятия алкены, дайте общую формулу гомологического 

ряда, опишите физические и химические свойства указанного типа углеводородов. 

Составьте уравнения основных химических реакций, характерных для этилена и его 

гомологов. Укажите области применения алкенов, этилена. 

2. Осуществите цепочку превращений: 

CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 

3. Решите задачу: 

Определите объем (н.у.) оксида серы (IV), который образуется при обжиге 1 кг пирита, 

содержащего 90% FeS2. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Вариант II 

1. Охарактеризуйте по приведенному ниже плану непредельные углеводороды 

ряда ацетилена. 

Сформулируйте определение понятия алкины, дайте общую формулу гомологического 

ряда, опишите физические и химические свойства указанного типа углеводородов. 

Составьте уравнения основных химических реакций, характерных для этилена и его 

гомологов. Укажите области применения ацетилена. 

2. Осуществите цепочку превращений: 

C2H6 → C2H4 → C2H5ОН → C2H5Cl 

3. Решите задачу: 

Определите объем (н.у.) воздуха, необходимого для сжигания 1 кг гептана. Объемная доля 

кислорода в воздухе равна 0,21. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородосодержащие органические соединения» 

Вариант I 

4. Молекулярная формула предельного одноатомного спирта: 
а) СnH2n+2;              б) СnH2n+1OH;                в) CnHn-6;             г) СnH2nO. 

5. Соединение, содержащее карбоксильную группу 
а) ароматический спирт;                  в) простой эфир; 

б) альдегид;                                       г) непредельная многоосновная кислота. 

6. Дайте название соединению, формула которого представлена ниже 

                                    О 

СН3 – СН – СН – С  

             │      │           Н 

           СН3    Br 

 

а) 2-метил-3бромбутанол-1; 

б) 2-бром-3-метилбутаналь; 

в) 2-бром-3метилпропаналь; 

г) 2-метил-3-бромбутаналь. 

7. Первичные спирты получают по реакции. 



а) окисления альдегидов;                     в) бромирования фенола; 

б) гидрирования альдегидов;               г) окисления гомологов бензола. 

8. Разложите приведенные ниже вещества в ряд по усилению кислотных свойств. 

Запишите соответствующую последовательность букв. 

а) CH3COOH                            б)  C3H7OH 

в) HNO3                                     г) С6Н5ОН 

9. Допишите уравнение химической реакции и дайте ей название. 

             О 

R – С            + Ag2O → 

             Н 

            

 

а) реакция нейтрализации;                           б) реакция присоединения; 

в) реакция «серебряного зеркала»;              г) реакция окисления. 

10. В результате гидролиза жира получается: 

а) метиловый спирт;                                б) акролеин; 

в) гексаналь;                                              г) глицерин.  

11. Образование белого осадка при взаимодействии с бромной водой является 

качественной реакцией на: 

а) альдегиды;                                                          б) фенол; 

в) одноатомные предельные спирты;                   г) карбоновые кислоты. 

12. Опишите химические свойства карбоновых кислот. 

13. Решите задачу: 

1) При окислении 17,2г альдегида аммиачным раствором оксида серебра выделилось 43,2г 

металла. Определите молекулярную формулу альдегида. 

2) Вычислите массу металлического серебра, полученного при окислении 600 г 40% 

раствора метаналя аммиачным раствором оксида серебра. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Кислородосодержащие органические соединения» 

Вариант II 

1. Вещество соответствующее общей формуле Сc(H2O)m относится к классу 

а) альдегидов,                                  в) спиртов 

б) углеводов,                                    г) карбоновых  кислот 

2. Укажите «лишнее» вещество среди перечисленных: 

а) 3-метилбутаналь;                      в) изопропанол; 

б) формальдегид;                          г) ацетальдегид. 

3. Дайте название соединению, формула которого представлена ниже: 

СН3 – СН – СН – СН3 

            │       │ 

           ОН    СН3 

а) 3-метилбутанол-2;                            в) 3-метилпропанон-2; 

б) 2-метилбутанол-3;                            г) 2-метилпропаналь-2. 

4. Фенол можно получить при помощи: 

а) окисления альдегидов;                     в) прямого окисления бензола; 

б) реакции Кучерова;                           г) тримеризации ацетилена.   

5. Расположите приведенные ниже вещества  в ряд по ослаблению кислотных 

свойств. Запишите соответствующую последовательность букв. 



а) СН3 – СН2 – СООН;                     в) Н – СООН; 

б) СН3 – СН2 – СН2ОН;                    г) НСl.      

6. Допишите уравнение химической реакции и дайте ей название. 

             О 

R1 – С         +   R2 – ОН ↔ 

           ОН 

а) реакция гидратации;                             в) реакция этерификации; 

б) реакция присоединения;                      г) реакция гидрирования. 

7. Качественной реакцией на многоатомные спирты является действие реагента: 

а) аммиачного раствора оксида серебра;               в) FeCl3; 

б) свежеосаженного Cu(OH)2;                                г) металлического Na. 

8. Водородная связь образуется между  молекулами: 

а) спирта и воды;                                   в) карбоновых кислот; 

б) альдегидов;                                        г) спиртов. 

9. Опишите физические и химические свойства глюкозы и области ее применения. 

10. Решите задачу: 

1) Какой объем водорода выделится при взаимодействии 37г смеси изомерных спиртов 

состава С4Н9ОН с избытком металлического кальция? 

2) Вычислите массу 60% раствора уксусной кислоты, затраченной на нейтрализацию 30 

г  гидроксида натрия. 
 


