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Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по химии для 10 класса (профильный уровень) составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курса; 

-  Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

г.№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- Примерной  программы среднего общего  образования по химии (профильный  

уровень);  

- Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), автор  О.С.Габриелян  /Габриелян О.С. Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.-2-е изд., перераб. И 

доп.- М.: Дрофа, 2007/; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского; 

-  учебного плана МАОУ СОШ №5  им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 учебный 

год; 

-  годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекса: Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ Габриелян О.С., Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, 

В.И. Теренин; под ред. Теренина. – 12 изд., стереотип. М: Дрофа, 2011; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.)  

 

 В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в 

решении глобальных проблем человечества, в формировании научной картины мира, в 

воспитании экологической культуры людей. Изучение химии на профильном   уровне 

среднего (полного) общего образования ориентировано на подготовку учащихся к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий. 

Оно направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения 

в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 
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• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний 

и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями учащихся. Результаты обучения химии 

должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Они 

оцениваются по пятибалльной системе. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017 учебном году. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 Рабочая программа составлена на основе Программы курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень), автор  О.С.Габриелян  

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

учреждений.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Дрофа, 2007/.  Она ориентирована на 

использование учебника: Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Габриелян О.С., Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. 

Теренин; под ред. Теренина. – 12 изд., стереотип. М: Дрофа, 2011. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
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• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

Учебный план на изучение химии в 10 классе  на профильном уровне отводит 105 

часов (3 часа в неделю),   в том числе для проведения тематических контрольных работ – 

6 часов, административных контрольных работ – 2 часа, практических работ – 9 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии в 10 классе на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

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

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная 

масса, молярный объем, механизм реакции,  углеродный скелет, функциональная 

группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ,  

• основные теории химии: строения органических соединений (включая 

стереохимию); 

• классификацию и номенклатуру органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике:  органические 

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

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, пространственное строение молекул,  окислитель и 

восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии;  

• характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 
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• объяснять: зависимость реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

• концентрации, используемых в быту и на производстве.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные 

стандартом, определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое 

планирование. 

Система оценки достижений учащихся 

 

 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 ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. 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 
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уравнения 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. 

          Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по результатам устного 

опроса,  выполнения учащимися индивидуальных карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение  

самостоятельных работ и тестирования. Итоговый (тематический) контроль 

осуществляется с помощью контрольных и практических работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «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). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «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 на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «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; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

отсутствие ответа на задание. 

 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбором 

ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для тематического 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

Аналогичная система оценивания тестов применяется в программе MyTest  и системе 

электронного голосования Verdict. 
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Содержание учебного предмета 
 

В авторскую программу внесены некоторые изменения, которые коснулись ее 

практической части. Уменьшено количество практических работ, не планируется 

проведение работы «Действие ферментов на различные вещества» (проводятся 

лабораторные опыты №28,29). Изменено содержание и название практической работы №2  

с «Углеводороды» на «Получение и свойства этилена» (из-за высокой токсичности 

бензола  не проводятся опыты с бензолом). 

 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

(3 ч в неделю; всего 105 ч) 

 Введение (6ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы 

А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере 

молекулы-ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 

ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания 

гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. 1.Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

2.Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана.3. 

Взаимодействие натрия с этанолом. 4 Шаростержневые модели молекул Н2, Сl2, N2, H2O, 

СН4. 5. Шаростержневые модели СН4, С2Н4, С2Н2. 6. Модель, выполненная из воздушных 

шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

   Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях  

 

Тема 1.       Строение и классификация органических соединений (6 ч) 

 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура 

как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 
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Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул 

геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. 7.Шаростержневые модели органических соединений различных 

классов. 8. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 

  

Тема 2.        Химические реакции в органической химии (9 ч) 

 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 9. Взрыв смеси метана с хлором. 10. Обесцвечивание йодной воды 

этиленом. 11. Деполимеризация полиэтилена. 12. Получение этилена из этанола  

  

Тема 3.           Углеводороды (28 ч) 

 

Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка 

нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение 

алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. 

Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере 

пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, 
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гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации 

С6Н12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и 

его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения 

реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и 

его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях 

замещения. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с 

участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Демонстрации. 13 Коллекция «Нефть.  14. Образование нефтяной пленки на 

поверхности воды. 15. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из 

смеси. 16. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание).  17. Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной 

воронки. 

18. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. 19. Модели молекул 

алканов. 20. Отношение метана к бромной воде и раствору перманганата калия. 21. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 22. Шаростержневые модели молекул 

структурных и пространственных изомеров алкенов. 23.Получение этена из этанола. 

24.Обесцвечивание этеном бромной воды. 25.Обесцвечивание этеном раствора 

перманганата калия.26. Горение этена. 27.Получение ацетилена из карбида кальция. 28. 

Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 29. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия. 30.Горение ацетилена. 31. Взаимодействие ацетилена с раствором 

соли меди или серебра. 32. Модели молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. 33.Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — 

вода. 34.Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, 

серы) веществ. 35.Горение бензола. 36. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 37. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата 

калия и бромной воды. 
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Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение 

плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул 

алкенов. 4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакция с 

перманганатом калия 

 Практические работы.  1. Качественный анализ органических соединений. 2. 

Получение и свойства этилена 

 

Тема 4.     Спирты и фенолы (10 ч) 

 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 

строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп 

в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

Демонстрации. 38. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 39. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и 

С4Н10О.   40. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 

глицерином. 41.Получение сложного эфира. 42. Получение этена из этанола. 43. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 44. Вытеснение 

фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 45. Реакция фенола с хлоридом железа 

(III).  

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом 

меди (II). 

 Практические работы.  3. Спирты. 

 

Тема 5.       Альдегиды. Кетоны (8 ч) 

 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди 

(II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на 

метилкетоны. 
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Демонстрации.46. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им 

кетонов. 47.Реакция «серебряного зеркала». 48. Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). 

Лабораторные опыты. 10. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и 

кетонов. 11. Реакция «серебряного зеркала». 12. Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II).  

  Практические работы.  4. Альдегиды и кетоны 

 

Тема 6.         Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (11 ч) 

 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о 

CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. 49.Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной. 50. Возгонка бензойной кислоты. 51. Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. 52. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. 53. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. 54. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 13.  Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях 

с цинком. 14. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 15. 

Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами и солями. 16. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

  Практические работы.  5. Карбоновые кислоты. 

 

Тема 7.       Углеводы (8 ч) 

 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия 

в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 
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строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. 56. Образцы углеводов и изделий из них. 57. Реакция «серебряного 

зеркала» для глюкозы. 58.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 59. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и 

крахмала в воде.  

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 18. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при 

нагревании. 19. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида 

серебра.  20. Качественная реакция на крахмал. 21. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

  Практические работы.  6. Углеводы. 

 

Тема 8.        Азотсодержащие органические соединения (13 ч) 

 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние 

атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. 

Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного 

иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и 

др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Б елки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и 

пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. 60. Взаимодействие анилина с водой и кислотами. 61. Отношение 

анилина к бромной воде. 62.  Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 63. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. 64. Растворение и осаждение белков. 65. Денатурация белков.  66. 

Качественные реакции на белки. 67. Модель молекулы ДНК  
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Лабораторные опыты. 22. Построение моделей молекул изомерных аминов.23. 

Смешиваемость аминов с водой.  24. Образование солей аминов с кислотами. 25. 

Качественные реакции на белки. 

  Практические работы.  7. Амины, аминокислоты, белки. 8. Идентификация 

органических соединений. 

 

Тема 9.      Биологически активные вещества (5 ч) 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые 

(на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители 

водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). 

Их биологическая роль. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. 68. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента 

(каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). 69. Взаимодействие 

адреналина с раствором хлорида железа (III) 70. Образцы витаминных препаратов. 

Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 

авитаминозов. 

Лабораторные опыты. 26. Ферментативный гидролиз крахмала под действием 

амилазы. 27. Разложение пероксида водорода под действием каталазы.  28.Обнаружение 

витамина А в растительном масле. 29. Обнаружение витамина С в яблочном соке.   

Практические работы. 9. Анализ лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола). 

 

Обобщение по курсу органической химии (1 ч) 

Административная контрольная работа (в 1 полугодии) (1 ч) 

Итоговая контрольная работа (1ч) 
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Тематическое планирование 
с определением  основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

тем 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Тема 1. Введение (6ч) 

 

1 Предмет 

органической химии 

1 

 

Сравнивать предметы органической и неорганической химии. 

Устанавливать взаимосвязи органической химии в системе естественных 

наук и ее роль в жизни общества 

2 Основные 

положения теории 

строения 

органических 

соединений. 

1 Объяснять изученные положения 

ТХС. Отражать письменно зависимость 

свойств органических соединение от их строения на примере изомеров. 

 

3 Строение атома 

углерода.  

1 Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 

Описывать нормальное и возбужденное состояния атом углерода и 

отражать их на письме. 

4 Ковалентная 

химическая связь 

1 Характеризовать ковалентную  связь. Объяснять механизмы их 

образования 

 

5 Валентные 

состояния атома 

углерода 

1 Устанавливать соответствие между валентными состояниями атома 

углерода и типами гибридизации. Определять зависимость между 

геометрией молекул органических соединений и типом гибридизации 

орбиталей в молекулах углеводородов 

 

6 Решение задач на 

вывод формул 

органических 

веществ 

1 Производить расчеты по формулам.  Производить расчеты для 

вывода формул органических соединений. 

 

Тема 2. Строение и классификация органических соединений (6 часов) 

1-2  Классификация 

органических 

соединений 

2 Определять принадлежность органического соединения к опре-

деленному классу на основе строения углеродного скелета и наличия 

функциональных групп в составе молекул 

 

3-4 Номенклатура 

органических 

соединений 

2 Называть органические соединения в соответствии с правилами 

номенклатуры ИЮПАК. Находить синонимы тривиальных названий 

органических соединений 

 

5-6 Изомерия 

органических 

соединений 

2 Определять зависимость свойств органических соединений от их 

строения на примере изомерии. Различать типы и виды изомерии 

молекул органических соединений. Моделировать строение молекул 

изомеров 

 

Тема 3. Химические реакции в органической химии (8 часов) 

1-2 Типы химических 

реакций в 

органической химии 

2 Определять тип и вид химической реакции в органической химии. 

Устанавливать аналогии между классификациями реакций в не-

органической и органической химии. Характеризовать особенности 

реакций полимеризации и поликонденсации. 

Наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент 

3 Реакционноспособ-

ные частицы в 

органической химии 

1  Объяснять механизмы образования и разрыва ковалентной связи. 

типу реагирующих (нуклеофильные и электрофильные) частиц и 

принципу изменения состава молекулы. 
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4-5 Взаимное влияние в 

молекулах 

органических 

соединений. 

1 Различать индуктивный и мезомерный эффекты. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии 

 

6 Классификация 

реакций по типу 

реагирующих 

частиц 

1 Иметь представление о механизмах реакций 

7 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1 Обобщать и систематизировать сведения о классификации, 

номенклатуре веществ, типах химических реакций Конкретизировать их 

для решения задач и упражнений 

8 Контрольная работа  

№ 1  по темам 1,2,3 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в познании клас-

сификации органических соединений, их номенклатуры, изомерии,  

типов реакций, а также в проведении расчетов для вывода формул 

органических соединений. Анализировать результаты контрольной 

работы. 

 

Тема 4. Углеводороды (28 часов) 

1  Алканы: строение, 

номенклатура, 

изомерия 

1 Различать понятия «изомер» и «гомолог». Записывать формулы 

изомеров и гомологов алканов и называть их.   

2 Алканы: получение 

и физические 

свойства 

1 Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и ха-

рактере изменения физических свойств в гомологическом ряду алканов. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения, 

алканов. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

3-4 Алканы: 

химические 

свойства  

2 Прогнозировать химические свойства алканов на основе особенностей 

их строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших представителей алканов соот-

ветствующими уравнениями реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. Устанавливать зависимость между 

свойствами алканов и их рименением.Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии 

5 Решение задач на 

вывод формул 

органических 

веществ 

1 Производить расчеты для вывода формул органических соединений. 

6 Урок- упражнение 

по теме «Алканы» 

1 Обобщать и систематизировать сведения об алканах. Конкретизировать 

их для решения задач и упражнений 

7 Практическая 

работа № 1 

«Качественный 

анализ 

органических 

соединений» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать состав парафина. Наблюдать самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на письме с помощью соответствующих уравне-

ний. Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на 

их основе 

8 Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура 

1 Обобщать знания и делать выводь о закономерностях строения и 

характере изменения физических свойств в гомологическом ряду 

алкенов. Различать понятия «изомер» и «гомолог». Записывать формулы 

изомеров и гомологов алкенов и называть их. 

9 Алкены: 

применение и 

способы получения  

1 Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

 

10-

11 

 

Алкены: 

химические 

свойства 

2 Прогнозировать химические свойства алкенов на основе особенностей 

их строения. Подтверждать   

эти прогнозы характеристикой общих и особенных свойств важнейших 

представителей алкенов соответствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной классификационной группе реакций. 

Характеризовать механизм реакции электрофильного присоединения к 
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алкенам.  Наблюдать и описывать химический эксперимент 

12 

 

Урок- упражнение 

по теме «Алкены» 

1 Обобщать и систематизировать сведения об алкенах. Конкретизировать 

их для решения задач и упражнений.  Решать расчетные задачи на уста-

новление химической формулы вещества по массовым долям элементов 

и продуктам горения 

13 

 

Практическая 

работа № 2 

«Получение этилена 

и изучение его 

свойств» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства этилена. Наблюдать самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на письме с помощью соответствующих уравне-

ний. Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на 

их основе 

14 

 

Алкины: строение, 

номенклатура, 

получение 

1 Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения 

молекулы ацетилена и характере изменения физических свойств в 

гомологическом ряду алкинов. Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы изомеров и гомологов алкинов и называть их. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения 

алкинов. Моделировать молекулы алкинов 

15 

 

Алкины: 

химические 

свойства 

1 Прогнозировать химические свойства алкинов на основе особенностей 

их строения. Подтверждая  

эти прогнозы характеристикой общих и особенных свойств важнейших 

представителей алкинов соответствующими уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной классификационной группе реакций. 

Устанавливать зависимость между свойствами алкинов и их 

применением.  Наблюдать и описывать химический эксперимент 

16 

 

Урок-упражнение 

по теме «Алкины» 

1 Обобщать и систематизировать сведения об алкинах. Конкретизировать 

их для решения задач и упражнений.   

17 

 

Алкадиены. 1 Обобщать знания и делать вывод  о закономерностях строения в 

гомологическом ряду алкадиенов. Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Записывать формулы изомеров и гомологов алкадиенов и 

называть их. Характеризовать промышленные и лабораторные способы 

получения алкадиенов.  

Прогнозировать химические свойства алкадиенов на основе особен-

ностей их строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих 

и особенных свойств важнейших представителей алкадиенов 

соответствующими уравнениями реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. 

18 

 

Натуральный и 

синтетический 

каучуки. 

1 Устанавливать зависимость между свойствами алкадиенов и их 

применением. 

19 

 

Циклоалканы 1 Устанавливать зависимость между свойствами алкадиенов и их 

применением. Наблюдать и описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и ха-

рактере изменения физических и химических свойств в гомологическом 

ряду циклоалканов. Прогнозировать химические свойства циклоалканов 

на основе их строения и знания свойств алканов и алкенов. 
20 

 

Ароматические 

углеводороды.  

1 Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и 

характере изменения физических свойств в гомологическом ряду аренов. 

Характеризовать особенности электронного строения молекулы бензола 

и ароматической связи. Устанавливать зависимость между боковой 

цепью и нарушением электронной плотности сопряженного р-облака в 

молекулах гомологов бензола на примере толуола 

21 

 

Изомерия и 

номенклатура 

гомологов бензола. 

Получение. 

1 Записывать формулы изомеров и гомологов аренов и называть их. 

Моделировать молекулы аренов 

Характеризовать промышленные • и лабораторные способы получения 

алкенов. 
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22-

23 

 

Химические 

свойства аренов. 

. 

2 Прогнозировать химические свойства аренов на основе особенностей их 

строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих и 

особенных свойств бензола и его гомологов соответствующими 

уравнениями реакций. Относить их к той или иной классификационной 

группе реакций. Устанавливать зависимость между свойствами аренов и 

их применением. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

24 

 

Урок-упражнение 

по теме «Арены» 

1 Обобщать и систематизировать сведения об аренах. Конкретизировать 

их для решения задач и упражнений.   

25 

 

Природные 

источники УВ. 

1 Характеризовать состав и основные направления использования и 

переработки нефти, природного газа и каменного угля.  

Правила экологически грамотного поведения и безопасного обращения с 

нефтепродуктами и газом в быту и на производстве 

26 

 

 

Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

1 Устанавливать генетическую связь между классами углеводородов, 

отражать ее на письме цепочкой переходов и конкретизировать ее 

соответствующими уравнениями реакций. Применять знания о 

качественных реакциях углеводородов для выработки плана по их 

идентификации 

27 

 

Обобщение темы 

«Углеводороды» 

1 Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, 

получении и применении углеводородов. Сравнивать их. Выполнять 

упражнения в составлении реакций с участием углеводородов разных 

классов; реакций, иллюстрирующих генетическую связь между классами 

углеводородов. Решать расчетные задачи на установление химической 

формулы вещества по массовым долям элементов и продуктам горения. 

28 Контрольная работа 

№ 2 

 по теме 

«Углеводороды». 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в познании 

классификации углеводородов, их номенклатуры, изомерии, свойств, 

получении, применении. Проводить расчеты для вывода формул 

углеводородов. 

 

Тема 4. Спирты и фенолы (9 часов) 

 

1 Спирты: состав, 

классификация, 

строение. 

1 Определять принадлежность органического соединения к классу 

спиртов и конкретной их группе. Прогнозировать физические свойства 

спиртов на основе водородной связи.  

Обобщать знания и делать выводы  о закономерностях строения и 

характере изменения физических свойств в гомологическом ряду 

алканолов. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Прогнозировать химические свойства спиртов на основе особенностей 

их строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих и 

особенных свойств спиртов и их гомологов (на примере алканолов) 

соответствующими уравнениями реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. Устанавливать зависимость между 

свойствами спиртов и их применением. Аргументировать свою убежден-

ность в пагубных последствиях алкоголизма. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

2 Физические 

свойства и 

получение спиртов. 

1 

3 Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

1 

4 Многоатомные 

спирты 

1 

5 Отдельные 

представители 

спиртов 

1 

6 Фенол: строение, 

получение 

1 Различать спирты и фенолы. Прогнозировать химические свойства 

фенола на основе особенностей строения его молекулы и взаимного 

влияния атомов в ней. Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств фенола соответствующими уравнениями 

реакций. Относить их к той или иной классификационной группе реак-

ций. Устанавливать зависимость между свойствами фенола и его 

применением. Сравнивать кислотные свойства гидроксилсодержащих 

веществ: воды, одно-и многоатомных спиртов, фенол. Характеризовать 

реакции электрофильного замещения в бензольном кольце. 

Соблюдать правила экологической безопасности при работе с 

фенолсодержащими бытовыми препаратами и материалами. Проводить, 

7 Химические 

свойства фенола. 

Получение и 

применение. 

1 
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наблюдать и описывать химический эксперимент 

8 Практическая 

работа № 3 

«Спирты» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

9 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Спирты и фенолы» 

1 Обобщать и систематизировать сведения о спиртах и фенолах.  

Конкретизировать их для решения задач и упражнений.   

1 Альдегиды и 

кетоны: строение, 

номенклатура, 

изомерия 

1 Определять принадлежность органического соединения к классу 

альдегидов. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

строения и характере изменения физических свойств в гомологическом 

ряду альдегидов. Моделировать строение молекул альдегидов и кетонов. 

Прогнозировать химические свойства альдегидов и кетонов на основе 

особенностей их строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств формальдегида и его гомологов 

соответствующими уравнениями реакций. Относить их к той или иной 

классификационной группе реакций. Устанавливать зависимость между 

свойствами альдегидов и кетонов и их применением. Характеризовать 

реакцию нуклеофильного     присоединения к карбонильным 

соединениям.  

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Соблюдать правила экологической безопасности при работе с 

формальдегидом и формаль-дегидсодержащими бытовыми препаратами 

 

2 Химические 

свойства альдегидов 

и кетонов. 

1 

3 Химические 

свойства альдегидов 

и кетонов. 

1 

4 Получение 

карбонильных 

соединений. 

Отдельные 

представители. 

1 

5 Урок-упражнение 

по теме «Альдегиды 

и кетоны» 

1 

6 Практическая 

работа № 4 

«Альдегиды и 

кетоны» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

7 Систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах, 

альдегидах и 

кетонах. 

1 Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, 

получении и применении спиртов, фенолов и карбонильных соединений. 

Сравнивать их. Выполнять упражнения в составлении реакций с 

участием представителей разных классов спиртов, фенолов и 

карбонильных соединений. Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую 

связь между этими классами соединений. Экспериментально 

идентифицировать водные растворы этанола, этаналя, глицерина, 

формальдегида и фенола. 

8 Контрольная работа 

№ 3 

Спирты. Фенолы. 

Карбонильные 

соединения. 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в познании строения, 

свойств, получения и применения спиртов, фенолов и 

карбонилсодержащих соединений. Анализировать результаты 

контрольной работы. 

 

Тема 6.         Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (11 ч) 
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1 Карбоновые 

кислоты: строение, 

классификация, 

номенклатура. 

Физические 

свойства 

одноосновных  

карбоновых кислот. 

1 Определять принадлежность органического соединения к классу и 

определенной группе карбоновых кислот. Устанавливать зависимость 

физических свойств карбоновых кислот от строения их молекул. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и 

характере изменения физических свойств в гомологическом ряду 

карбоновых кислот. На основе межпредметных связей с биологией 

раскрывать биологическую роль карбоновых кислот. Прогнозировать 

химические свойства карбоновых кислот на основе особенностей 

строения их молекул. Подтверждать эти прогнозы характеристикой 

общих, особенных и единичных свойств карбоновых кислот 

соответствующими уравнениями реакций. Проводить аналогии между 

классификацией и свойствами неорганических и органических кислот. 

Устанавливать зависимость между свойствами карбоновых кислот и их 

применением. Характеризовать реакции электрофильного замещения 

бензойной кислоты. Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

2 Химические 

свойства 

предельных  

одноосновных 

карбоновых кислот. 

1 

3 Химические 

свойства 

непредельных  

одноосновных 

карбоновых кислот. 

1 

4 Получение 

карбоновых кислот. 

1 

5 Отдельные 

представители. 

1 

6 Сложные эфиры.  1 На основе реакции этерификации характеризовать состав, свойства и 

области применения сложных эфиров. Называть сложные эфиры. 

Проводить расчеты на определение выхода продукта; установление 

формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами в быту и 

окружающей среде 

7 Практическая 

работа № 5 

«Карбоновые 

кислоты» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства карбоновых кислот. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

8 Жиры 1 Характеризовать особенности свойств жиров на основе строения их 

молекул, а также классификации жиров по их составу и происхождению 

и производство твердых жиров на основе растительных масел. 

Характеризовать мыла как натриевые и калиевые соли жирных 

карбоновых кислот и объяснять их моющие свойства. На основе 

межпредметных связей с биологией раскрывать биологическую роль 

жиров. Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии. Сравнивать моющие свойства 

мыла и CMC 

9  Мыла. СМС 1 

10 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме: 

«Карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры, жиры». 

1 Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, 

получении и применении карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров. 

Выполнять упражнения в составлении реакций с участием 

представителей этих классов соединений. Записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих генетическую связь между классами 

соединений 

11 

 

Контрольная работа 

№ 4 

«Карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры, жиры». 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения, 

свойств, получения и применения карбоновых кислот и их производных. 

Анализировать результаты контрольной работы. 

 

Тема 7.       Углеводы (8 ч) 
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1 Углеводы. 

Моносахариды: 

глюкоза и фруктоза. 

1 Характеризовать состав углеводов и их классификацию на основе 

способности к гидролизу. Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли и химических 

свойств важнейших представителей моно-, ди- и полисахаридов. 

Описывать состав и строение молекулы глюкозы как вещества с 

двойственной функцией (альдегидоспирта). На этой основе 

прогнозировать химические свойства глюкозы и подтверждать их 

соответствующими уравнениями peaкций. Раскрывать биологическую 

роль глюкозы и ее применение н основе ее свойств. Сравнивать строение 

и свойства глюкозы и фруктозы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

2 Химические 

свойства глюкозы и 

фруктозы 

1 

3 Дисахариды. 1 Характеризовать строение дисахаридов и их свойства (гидролиз). 

Раскрывать биологическую роль сахарозы, лактозы и мальтозы. 

Описывать промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

4 Полисахариды. 

Крахмал 

1 Сравнивать строение и свойства крахмала и целлюлозы. Характе-

ризовать полисахариды в природе их биологическую роль. Описывать 

взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

5 Полисахариды. 

Целлюлоза. 

1 

6 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Углеводы» 

1 Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, 

применении и значении углеводов. Выполнять упражнения в 

составлении реакций с участием представителей углеводов. Записывать 

уравнения реакций, иллюстрирующих генетическую связь между 

классами органических соединений. Экспериментально 

идентифицировать растворы глюкозы и глицерина. Определять наличия 

крахмала продуктах питания. 

7 Практическая 

работа № 6 

«Углеводы» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства углеводов. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

8 Контрольная работа 

№ 5 «Углеводы» 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения, 

свойств, получения и применения углеводов. Анализировать результаты 

контрольной работы. 

 

Тема 8.        Азотсодержащие органические соединения (13 ч) 

 

1 Амины: строение, 

классификация, 

номенклатура и 

получение 

1 Характеризовать строение, классификацию, изомерию и номенклатуру 

аминов. На основе состава и строения аминов описывать их свойства как 

органических оснований. Сравнивать свойства аммиака, метиламина и 

анилина на основе электронных представлений и взаимного влияния 

атомов в молекуле. Устанавливать применение аминов как функцию их 

свойств. Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Моделировать строение молекул аминов 

 

2 Химические 

свойства 

алифатических 

аминов  

1 

3 Химические 

свойства 

ароматических 

аминов 

1 

4 Урок-упражнение 

по теме «АМИНЫ» 

1 Обобщать и систематизировать сведения об аминах. Конкретизировать 

их для решения задач и упражнений 
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5 Аминокислоты: 

состав, строение, 

изомерия, 

номенклатура 

1 Характеризовать состав и строение молекул аминокислот. Про-

гнозировать различные типы изомерии у соединений этого класса и 

подтверждать их соответствующими моделями: графическими 

(формулами) и материальными. Описывать химические свойства 

аминокислот как органических амфотерных соединений. Сравнивать их 

с неорганическими амфотерными соединениями. Характеризовать 

применение аминокислот как функцию их свойств. Раскрывать роль 

аминокислот в формировании белковой жизни на планете. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент. 

6 Аминокислоты: 

свойства и 

получение 

1 

7 Белки. 1 Характеризовать строение (структуры белковых молекул), химические и 

биологические свойства белков на основе межпредметных связей с 

биологией. Раскрывать содержание проблемы белкового голодания на 

планете и предлагать пути ее решения. Наблюдать и описывать химиче-

ский эксперимент с помощью родного языка и языка химии 

8 Белки. 1 

9 Практическая 

работа № 7 

«Амины. 

Аминокислоты. 

Белки». 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства аминов, аминокислот, белков. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

10 

 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Раскрывать роль нуклеиновых кислот в процессах наследственности и 

изменчивости. Сравнивать структуры белков и нуклеиновых кислот. 

Раскрывать суть и значение генной инженерии и биотехнологии.  

11 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

1 Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, 

применении и значении азотсодержащих соединений. 

Выполнять упражнения в составлении реакций с участием пред-

ставителей азотсодержащих соединений. Записывать уравнения реакций, 

иллюстрирующих генетическую связь между классами органических 

соединений 

12 

 

Контрольная работа 

№ 6 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения, 

свойств, получения и применения  азотсодержащих соединений. 

Анализировать результаты контрольной работы 

13 

 

Практическая 

работа № 8 

« Идентификация 

органических 

веществ» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Идентифицировать органические вещества с помощью качественных 

реакций. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

 

Тема 9. Биологически активные вещества (5 часов) 

1/98 Ферменты.   Характеризовать ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Сравнивать ферменты с неорганическими катализаторами. 

Раскрывать их роль в биологии и применение в промышленности. 

Классифицировать ферменты. Устанавливать зависимость активности 

фермента от температуры и рН среды. 

2/99 Гормоны 1 Характеризовать гормоны как биологически активные вещества, 

выполняющие эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классифицировать гормоны и называть их отдельных представителей: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Раскрывать роль гормонов 

для использования в медицинских целях. 

3/ 

100 

Витамины 1 На основе межпредметных связей с биологией и экологией характе-

ризовать роль витаминов для сохранения и поддержания здоровья 

человека. Классифицировать витамины по признаку их отношения к 

воде или жирам. Описывать авитаминозы и их профилактику. 
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График 

контрольных  и практических работ  

4/ 

101 

Лекарства. 1 Характеризовать применение лекарств в фармакотерапии и 

химиотерапии. Осваивать нормы экологического и безопасного об 

ращения с лекарственными препаратами. Формировать внутреннее 

убеждение о неприемлемости даже однократного применения 

наркотических веществ 

5/ 

102 

Практическая 

работа № 9 

«Анализ 

лекарственных 

препаратов» 

1 Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими 

реактивами, экономно и экологически грамотно обращаться с ними. 

Исследовать лекарственные препараты. 

Наблюдать самостоятельно проводимые опыты и отражать их на письме 

с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать выводы на их основе 

6/ 

103 

Обобщение знаний 

по курсу 

органической 

химии. 

1 Обобщать сведения об углеводородах,  кислородсодержащих 

соединениях. Конкретизировать их для решения задач и упражнений.   

7/ 

104 

Административная 

контрольная работа  

1 Проводить рефлексию собственных достижений в изучении 

органических соединений. Анализировать результаты контрольной 

работы 

8/ 

105 

Административная 

итоговая 

контрольная работа 

1 Проводить рефлексию собственных достижений в изучении 

органических соединений. Анализировать результаты контрольной 

работы 

№ п/п Вид работы. Тема Дата проведения  

по плану фактическая 

1.  Контрольная работа № 1  по темам 1,2,3 

 

  

2.  Контрольная работа № 2  по теме 

«Углеводороды». 

  

3.  Контрольная работа № 3  Спирты. Фенолы. 

Карбонильные соединения. 

  

4.  Контрольная работа № 4. Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры. 

  

5.  Контрольная работа № 5. Углеводы 

 

  

6.  Контрольная работа № 6 Азотсодержащие 

органические соединения 

  

7.  Практическая работа № 1. 

Качественный анализ органических 

соединений 

  

8.  Практическая работа № 2. 

Получение этилена и изучение его свойств 

  

9.  Практическая работа № 3.Спирты 

 

  

10.  Практическая работа № 4. Альдегиды и 

кетоны 

  

11.  Практическая работа № 5. Карбоновые 

кислоты 

  

12.  Практическая работа № 6. Углеводы 

 

  

13.  Практическая работа № 7. Амины.   
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Административные контрольные работы (вводная, промежуточная и итоговая) 

проводятся согласно школьному плану. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
Средства обучения 

 

1. Печатные  пособия 

       Таблицы: 

1. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»,  «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

2. Серия таблиц по органической химии 

 

2. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Система электронного голосования Verdict 

5. Мобильный класс 

 

3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для профильного уровня 

 

4.Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки. 

2. Образцы: природных соединений органических веществ: белки, углеводы, жиры 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы   для учителя 

 

1. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10» / Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  – 2-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2004. 

2. Габриелян О.С. Маскаев Ф.Н., Понмарев С.Ю, Теренин В.И.   Химия. 10 класс. 

Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 2011 

3. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.10 класс: 

Учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений/ Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Остроумова Е.Е.. М.: Дрофа, 2003. 

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

учреждений.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: Дрофа, 2007. 

Аминокислоты. Белки. 

14.  Практическая работа № 8 . Идентификация 

органических веществ 

  

15.  Практическая работа № 9. Анализ 

лекарственных препаратов 
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5.    Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс/Сост. Н.П. Троегубова.- 

М.:ВАКО, 2011.- 96с. 

6.   Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для 

учителя. /Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. – М.: Просвещение, 

1996. – 79 с. 

7. Химия. 10 класс. Контрольные работы в новом формате. Учебное пособие. – 

Москва: «Интеллект-Центр», 2011. -128 стр. 

 

Список литературы   для учащихся 

 

1. Габриелян О.С. Маскаев Ф.Н., Понмарев С.Ю, Теренин В.И.   Химия. 10 класс. 

Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 2011 

 

            Дополнительная литература для учителя и  для учащихся: 

 

1. Габриелян О.С. Органическая химия: задачи и упражнения: пособие для учащихся 

10 кл. общеобразоват. учреждений с угл. изучением химии/ О.С. Габриелян, С.Ю. 

Пономарев, А.А. Карцова. – М.: Просвещение, 2006 

2. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Полезная химия: задачи и истории. - М.: «Дрофа», 

2005. -432с. 

3. Степин Б.Д., Л.Ю. Аликберова. Занимательные задания и эффектные опыты по 

химии.-М.: «Дрофа», 2002. -432с. 

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

сложности (С1 –С5): учебно-методическое пособие/ Под ред. В.Н. Доронькина. – 

Ростовн/Д: Легион, 2010 

5. Хомченко  И.Г. «Сборник задач и упражнений по химии для  средней школы». – 

М.:  «Новая Волна», 2001 – 2005. 

 
Перечень цифровых и электронных образовательных  ресурсов  

Электронная библиотека по химии 

1. CD-ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

2. CD-ROM  Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория.-  МарГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004г. 

3. CD-ROM  Учебное электронное издание «Органическая химия».- МарГТУ, 

Лаборатория систем мультимедиа, 2004г. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www.1september.ru  Первое сентября (газета) 

2.  www.xumuk.ru ХиМиК.ру 

3. http://interneturok.ru Интернет-уроки 

4. http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей Открытый урок»  

5. http://www.fcior.edu.ru 
Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов ФЦИОР 

6. http://school-collection.edu.ru  

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих  и прочих 

программ компьютерных программ, используемых в образовательном процессе 

1. Verdict,   

http://www.1september.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. MyTest  

3. Пакет программ Microsoft Office (Power Point, Word,  Excel, Publisher), ChemOffice, 

FineReader,  Acrobat  Reader,  

Перечень контрольно-измерительных материалов: 

 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 Приложение 3 

Контрольная работа №2. «Углеводороды». Приложение 3 

Контрольная работа №3. «Спирты. 

Фенолы. Карбонильные соединения.» 

Приложение 3 

Контрольная работа №4. «Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры». 

Приложение 3 

Контрольная работа №5. «Углеводы» Приложение 3 

Контрольная работа №6. 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

Приложение 3 

 

 

 

 

 


