
  



  

Рабочая программа по химии. 10 «А» класс. Базовый уровень                                                                                                                                                                                     

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Химия» для 10 класса разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российского Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной общеобразовательной программой уровня среднего 

общего образования, утвержденной И.В.Донченко, директором МАОУ СОШ №4 г.Черняховска, 22.06.2018г., положением о рабочей про-

грамме, утвержденным И.В.Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска, 29.08.2015г., на основании Программы курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013г. 

Реализация программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекса: 

- Программа курса химии для 8–11кл.общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 – 78 [2]c. 

- Химия. 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2015. 

- Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2015. 

- Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна. – авт.сост. О.С.Габриелян, Сладков С.А. М.: 

Дрофа, 2015.  

Изучение учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идея-

ми и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и техно-

логий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, критической оценки и использова-

ния естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного опреде-

ления собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;       

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации; стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; осознан-

ного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

 использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоро-

вья, окружающей среды; энергосбережения. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

«Знать/понимать»: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 



  

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 «Уметь»:  

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химиче-

ской реакции и положения химического равновесия от  различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

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

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах. 

 «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; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Содержание программы 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

(1ч в неделю на протяжении учебного года, всего 35ч.) 

Введение (1ч) 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2ч) 

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения тео-

рии 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 и их природные источники (9ч) 

 Природный газ. Алканы.  

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

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

ние, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола) химические свойства этилена: горение, каче-

ственные 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, обесцвечи-

вание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе его свойств. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

 Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Примене-

ние бензола на основе свойств. 

 Нефть. 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 ка-

лия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризацией полиэтилена, ацетилена карбидным спосо-

бом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепро-

дуктов.  

 Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углево-

дородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и нефтепродукты». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные сточники (10ч) 

 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, окисле-

ние 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 мно-

гоатомные спирты. Применение глицерина.  

 Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаим-

ное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формаль-

дегидом в фенолформальдегидную смолу применение фенола на основе свойств.   



  

 Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответ-

ствующую 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 свой-

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

на примере пальмитиновой и стеариновой кислот.  

 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), 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 кислоты, 

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 – полиса-

харид, полисахарид – глюкоза. 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и про-

дукты его переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Ре-

акция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Полу-

чение 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 крах-

мала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (6ч) 

 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 амфо-

терных 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. Химиче-

ские свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические свойства 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.  

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 биуре-

товая. 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 №1 Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4ч) 

 Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль фер-

ментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Витамин 

С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как пред-

ставители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

 Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические веще-

ства. 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 пре-

парата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3ч) 

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

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

 Синтетические полимеры.  Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полиме-

ров: линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

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

 Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Рас-

познавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам.  

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

 Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 



  

Тематическое планирование  

Название темы Количество  

часов 

К/Р Л/Р 

Введение 1   

Теория строения органических соединений 2   

Углеводороды и их природные источники 9 1  

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 10 1  

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе 6  1 

Биологически активные органические соединения 4   

Искусственные и синтетические полимеры   3 1 1 

Итого 35 5 2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа курса химии для 8–11кл.общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 – 78 [2]c. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений /О.С.Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. - 191с. 

3. Химия. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С.Габриелян, А.В.Яшукова. – 5-е 

изд., стереопит.– М.: Дрофа, 2015. – 192с. 

4. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна. – авт.сост. О.С.Габриелян, Сладков С.А. М.: 

Дрофа, 2015. 

5. Комплекс оборудования для кабинета химии. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

План.  Факт. 

1 Предмет органи-

ческой химии. ТБ 

в кабинете химии 

(первичный ин-

структаж) 

УОНЗ Научные методы познания 

веществ и химических явле-

ний. Сравнение органиче-

ских соединений с неоргани-

ческими. Природные, искус-

ственные и синтетические 

Знать/понимать 

-химические понятия: ве-

щества молекулярного и 

немолекулярного строения 

ФО   



  

органические соединения 

2,3 Теория строения 

органических со-

единений 

УОМН Роль эксперимента и теории 

в химии. Валентность. Ос-

новные положения теории 

строения органических со-

единений А.М. Бутлерова. 

Понятие об углеродном ске-

лете. Типы химических свя-

зей в молекулах органиче-

ских соединений. 

Знать/понимать 

-химические понятия: ва-

лентность, изомерия, изо-

меры, гомология, гомоло-

ги; 

теорию строения органи-

ческих соединений А.М. 

Бутлерова 

ФО   

4 Природный газ. 

Алканы 

УОМН Природный газ. Алканы: об-

щая формула, гомологиче-

ский ряд, гомологическая 

разность, изомерия, номен-

клатура. Химические свой-

ства: горение, разложение, 

замещение, дегидрирование 

(на примере метана и этана). 

Применение алканов на ос-

нове их свойств 

Знать/понимать 

-химические понятия: уг-

леродный скелет; 

-важнейшие вещества: ме-

тан, его применение; 

Уметь 

-называть: алканы по 

«тривиальной» или меж-

дународной номенклатуре  

-определять: принадлеж-

ность органических ве-

ществ к классу алканов 

-характеризовать: строе-

ние и химические свойства 

метана и этана 

-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от 

их  состава и строения 

ФО   

5 Алкены УОМН Общая формула алкенов, го-

мологический ряд, структур-

ная изомерия, номенклатура. 

Этилен: его получение де-

гидрированием этана и де-

Знать/понимать 

-химические понятия: 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие вещества: 

СР   



  

гидратацией этилена, физи-

ческие свойства. Химические 

свойства: горение, каче-

ственные реакции (обесцве-

чивание бромной воды и 

раствора перманганата ка-

лия), гидратация и полиме-

ризация. Применение этиле-

на и полиэтилена на основе 

их свойств 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или меж-

дународной номенклатуре; 

-определять: принадлеж-

ность веществ к классу 

алкенов 

-характеризовать: строе-

ние и химические свойства 

этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его со-

става и строения 

6 Алкадиены и кау-

чуки 

УОМН Понятие об алкадиенах как 

об углеводородах с двумя 

двойными связями. Химиче-

ские свойства бутадиена-1,3  

и изопрена:  обесцвечивание 

бромной воды и полимери-

зация в каучуки. Резина 

Знать/понимать 

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их 

применение 

ИО   

7 Алкины УОНЗ Общая формула алкинов. 

Ацетилен: строение молеку-

лы, получение пиролизом 

метана и карбидным спосо-

бом, физические свойства. 

Химические свойства: горе-

ние, взаимодействие с бром-

ной водой, хлороводородом, 

гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств 

Знать/понимать 

строение молекулы ацети-

лена (наличие тройной 

связи); 

-важнейшие вещества: 

ацетилен, его применение; 

Уметь 

-называть:  ацетилен по 

международной номенкла-

туре; 

-характеризовать: строе-

СР   



  

ние и химические свойства 

ацетилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств ацетилена от стро-

ения 

8 Бензол УОМН Общее представление об 

аренах. Строение молекулы 

бензола. Химические свой-

ства: горение, галогенирова-

ние, нитрование. Примене-

ние бензола на основе его 

свойств 

Знать/понимать 

строение молекулы бензо-

ла; 

Уметь 

-характеризовать: химиче-

ские свойства бензола 

-объяснять зависимость 

свойств бензола от его со-

става и строения 

ФО   

9 Нефть УОМН Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Природный 

газ. Бензин: понятие об окта-

новом числе 

Знать/понимать 

способы безопасного об-

ращения с горючими и 

токсичными веществами 

Уметь  

-объяснять явления, про-

исходящие при переработ-

ке нефти; 

оценивать влияние хими-

ческого загрязнения 

нефтью и нефтепродукта-

ми на состояние окружа-

ющей среды 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию непредельных угле-

водородов 

ФО 

ИО 

  

10 Контрольная ра-

бота №1 

УРК Контроль знаний, умений и 

навыков 

Применение знаний, 

полученных при изучении 

КР   



  

темы: классифицировать 

углеводороды; 

устанавливать  

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами 

углеводородов; 

характеризовать состав, 

строение, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

применение 

углеводородов 

11 Единство химиче-

ской организации 

живых организ-

мов. Химический 

состав живых ор-

ганизмов 

УОМН Единство химической 

организации живых 

организмов. 

Знать 

- химический состав 

живых организмов 

Уметь 

- определять понятия 

«макроэлементы» 

«микроэлементы» 

ФО   

12 Одноатомные 

предельные спир-

ты 

УОМН Предельные одноатомные 

спирты: состав, строение, 

номенклатура, изомерия. 

Представление о водородной 

связи. Физические свойства 

метанола и этанола, их фи-

зиологическое действие на 

организм. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидра-

тацией этилена.  

Химические свойства этано-

ла: горение, взаимодействие 

с натрием, образование про-

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, глице-

рин 

Уметь  

-называть спирты              

по «тривиальной» или 

международной номенкла-

туре; 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

ФО   



  

стых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид, внут-

римолекулярная дегидрата-

ция. 

спиртов 

13 Многоатомные 

спирты 

УОМН Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. При-

менение этанола и глицерина 

на основе их свойств.  Алко-

голизм, его последствия и 

предупреждение 

Уметь  

-характеризовать строение 

и химические свойства 

спиртов 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их со-

става и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию многотомных спир-

тов 

СР   

14 Каменный уголь. 

Фенол 

УОМН Состав и строение молекулы 

фенола. Получение фенола 

коксованием каменного угля. 

Физические и химические 

свойства: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азот-

ной кислотой, реакция поли-

конденсации. Применение 

фенола на основе свойств 

Использовать приобретен-

ные знания и умения для  

-безопасного обращения с 

фенолом; 

-для оценки влияния фе-

нола на организм чел. и 

др.живые организмы 

ФО   

15 Альдегиды и ке-

тоны 

УОНЗ Формальдегид, ацетальдегид: 

состав, строение молекул, 

получение окислением соот-

ветствующих спиртов, физи-

ческие свойства;  

 химические свойства (окис-

ление в соответствующую 

кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт). 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа 

альдегидов 

Уметь  

-называть альдегиды              

по «тривиальной» или 

международной номенкла-

туре; 

ФО   



  

Применение альдегидов на 

основе их свойств 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

альдегидов 

-характеризовать строение 

и химические свойства 

формальдегида и ацеталь-

дегида 

-объяснятьзависимость 

свойств альдегидов от со-

става и стр-ния 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию альдегидов 

16 Карбоновые кис-

лоты 

УОМН Одноосновные карбоновые 

кислоты - Уксусная кислота: 

состав и строение молекулы, 

получение окислением аце-

тальдегида, химические 

свойства (общие с неоргани-

ческими кислотами, реакция 

этерификации). Применение 

уксусной кислоты на основе 

свойств. Пальмитиновая и 

стеариновая кислоты – пред-

ставители высших жирных 

кислот. 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа 

карбоновых кислот, состав 

мыла 

Уметь  

-называть уксусную кис-

лоту           по междуна-

родной номенклатуре 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

карбоновых кислот 

-характеризовать строение  

и химические свойства ук-

сусной кислоты 

-объяснять зависимость 

свойств уксусной кислоты 

от состава и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

СР   



  

ванию карбоновых кислот 

17 Сложные эфиры. 

Жиры 

УОМН Получение сложных эфиров  

реакцией этерификации; 

нахождение в природе; зна-

чение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств.  

Жиры. Нахождение в приро-

де. Состав жиров; химиче-

ские свойства: гидролиз 

(омыление) и        гидрирова-

ние жидких жиров. Приме-

нение жиров на основе 

свойств. Мыла. 

Уметь 

-называть сложные эфиры 

по «тривиальной» или 

международной номенкла-

туре 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

сложных эфиров 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

жиров 

-характеризовать строение 

и химические свойства 

жиров 

ФО   

18 Углеводы. Моно-

сахариды 

УОМН Углеводы, их 

классификация. Глюкоза – 

вещество с двойственной 

функцией - альдегидоспирт. 

Химические свойства 

глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, 

спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на 

основе свойств 

Уметь  

-характеризовать: химиче-

ские свойства глюкозы 

-объяснять зависимость 

свойств глюкозы от соста-

ва и строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию глюкозы 

ФО   

19 Дисахариды и по-

лисахариды 

УОМН Понятие о реакциях 

поликонденсации  

(превращение глюкозы в 

полисахарид) и гидролиза 

(превращение полисахарида 

в глюкозу).  Значение 

углеводов в живой природе и 

Знать/понимать 

важнейшие углеводы: 

глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка 

Уметь  

-объяснять химические 

явления, происходящие с 

ИО   



  

жизни человека. углеводами в природе 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию крахмала 

20 Контрольная ра-

бота №2 

УРК Контроль знаний, умений и 

навыков 

Применение знаний, 

полученных при изучении 

темы: характеризовать 

состав, строение, 

физические и химические 

свойства, способы 

получения, применение и 

биологическую роль 

кислородсодержащих 

соединений 

КР   

21 Амины УОМН Понятие об аминах как орга-

нических основаниях. Ани-

лин – ароматический амин: 

состав и строение; получение 

реакцией Зинина, примене-

ние анилина 

Уметь 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу 

аминов 

ФО   

22 Аминокислоты УОМН Состав, строение, номенкла-

тура, физические свойства. 

Аминокислоты – амфотер-

ные органические соедине-

ния: взаимодействие со ще-

лочами, кислотами, друг с 

другом (реакция поликон-

денсации).  Пептидная связь 

и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе их 

свойств. 

Уметь 

-называть аминокислоты 

по «тривиальной» или 

международной номенкла-

туре 

-определять принадлеж-

ность веществ к классу                      

аминокислот 

- характеризовать строе-

ние и химические свойства 

аминокислот 

ФО   

23 Белки УОМН  Получение белков реакцией 

поликонденсации аминокис-

Уметь 

-характеризовать строение 

ИО   



  

лот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. 

Химические свойства бел-

ков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. 

и химические свойства 

белков 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию белков 

24 Нуклеиновые 

кислоты 

УОМН Понятие «нуклеиновые 

кислоты». Структура и 

состав нуклеиновых кислот. 

Роль нуклеиновых кислот в 

биосинтезе белка и передачи 

наследственной информации. 

Уметь 

-характеризовать строение 

и свойства нуклеиновых 

кислот 

ФО   

25 Генетическая 

связь между клас-

сами органиче-

ских соединений 

УОМН Составление уравнений хи-

мических реакций к схемам 

превращений, отражающих 

генетическую связь между 

классами органических ве-

ществ. 

Уметь 

-характеризовать строение 

и химические свойства 

изученных органических 

соединений 

СР   

26 ПР №1 Иденти-

фикация органи-

ческих соедине-

ний 

УОМН Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Качественный и количе-

ственный анализ веществ. 

Определение характера сре-

ды. Индикаторы. Качествен-

ные реакции на отдельные 

классы органических соеди-

нений. 

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию важнейших органи-

ческих веществ 

Знать качественные реак-

ции на отдельные классы 

органических соединений. 

ПР   

27 Ферменты УОМН Ферменты – биологические 

катализаторы белковой 

природы. Особенности 

функционирования 

ферментов. Роль ферментов 

в жизнедеятельности живых 

Уметь 

-характеризовать строение 

и свойства ферментов 

ФО   



  

организмов и народном 

хозяйстве. 

28 Витамины УОМН Химическое загрязнение 

окружающей среды и его по-

следствия. Понятие о вита-

минах. Витамины С и А. 

Авитаминозы. 

Использовать приобретен-

ные знания и умения для 

безопасного обращения с 

токсичными веществами 

ФО   

29 Гормоны УОМН Понятие о гормонах. Инсу-

лин и адреналин.                                     

Профилактика сахарного 

диабета. 

Использовать приобретен-

ные знания и умения для 

безопасного обращения с 

токсичными веществами 

ФО   

30 Лекарства УОМН Лекарства. Проблемы, свя-

занные с применением ле-

карственных препаратов. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, профилактика и 

борьба с ней. 

Использовать приобретен-

ные знания и умения для 

безопасного обращения с 

токсичными веществами 

ФО   

31 Искусственные 

полимеры 

УОМН Понятие об искусственных 

полимерах – пластмассах и 

волокнах. Ацетатный шелк и 

вискоза, их свойства и при-

менение. 

Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Качественный и количе-

ственный анализ веществ. 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна и 

пластмассы 

ФО   

32 Синтетические 

полимеры 

УОМН Понятие о синтетических 

полимерах – пластмассах, 

волокнах, каучуках; их клас-

сификация, получение и 

применение. 

Знать/понимать 

- важнейшие материалы -

синтетические волокна, 

пластмассы и каучуки 

ИО   

33 ПР №2 УИ Правила безопасности при Уметь ПР   



  

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

-выполнять химический 

эксперимент по распозна-

ванию важнейших органи-

ческих веществ 

Знать качественные реак-

ции на на распознавание 

пластмасс и волокон. 

3 Контрольная 

работа №3 

УРК Контроль знаний, умений и 

навыков 

материал за курс химии 10 

класса 

КР   

35 Итоговый урок 

(резерв) 

УР подведение итогов учебной 

деятельности 

знать:  

-важнейшие понятия и 

законы органической 

химии 

уметь:  

- выполнять упражнения и 

решать задачи 

ФО 

ИО 

  

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Формы контроля 

УОНЗ – урок открытия нового знания ФО – фронтальный опрос 

УОМН – урок общеметодологической направленности ИО – индивидуальный опрос 

УР – урок рефлексии СР – самостоятельная работа 

УРК – урок развивающего контроля ПР – практическая работа 

УИ – урок - исследование КР – контрольная работа 

 

Система оценивания результатов 

Сформированность знаний и умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по ре-

зультатам выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Формы контроля 

Текущий (письменная работа, тест, самостоятельная работа); 

Промежуточный (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

Итоговый (контрольная работа, ГИА). 

Критерии оценки результатов: 

 Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 



  

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели отве-

тов: 

- 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 (существенных или несущественных). 

 Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основ-

ные 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, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. п.). 

 Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

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

 Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

- ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

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

по требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

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

 Оценка «2»:                 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 

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

 Оценка «5»: 



  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

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

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

реактивы). 

 Оценка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допу-

щены 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 учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

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 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 расче-

тах.                                                                    

 Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении.. 

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 несуществен-

ные. 

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

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 
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