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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по химии для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №5, на 

основе: 

- Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- Примерной  программы среднего (полного) общего  образования по химии (базовый 

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; 

-  учебного плана  МАОУ СОШ №5 на 2015 – 2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015 -2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 2013; 

- 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 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

  

 В системе естественнонаучного 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 базовом  уровне среднего (полного) общего образования 

ориентировано на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки.  

Оно направлено на достижение следующих целей: 

• освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Принципы отбора содержания  в программе связаны с преемственностью целей 
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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 2015-2016 учебном году. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа составлена на основе программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый 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: Габриелян 

О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М: Дрофа, 

2013. 

Теоретическую основу курса органической химии составляет теория строения в ее 

классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. 

от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. 

Электронное и пространственное строение органических соединений при том количестве 

часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется 

возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо 

прагматически — на предмет их практического применения. В основу конструирования 

курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами органических со-

единений. 

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 изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения хи-

мии, 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; 

• 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 цен-

ностные 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. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный план на изучение химии в 10 классе  на базовом уровне отводит 35 часов 

(1 час в неделю),   в том числе для проведения контрольных работ – 2 часа, практических 

работ – 2 часа. Одна практическая работа проводится как домашний эксперимент. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Химия» 

 

Изучение химии в средней (полной) общеобразовательной  школе даѐт возможность до-

стичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной деятель-

ности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-иссле-

довательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

   Метапредметными  результатами  освоения  основной образовательной  

программы  среднего  (полного)  общего  образования являются:  

1) умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы, осознавая  

приоритетные  и  второстепенные  задачи;  самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  

корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную  деятельность  с  учѐ том  

предварительного  планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные  

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной  

деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное целеполагание  и  планирование  

общих  способов  работы  на  основе прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  

результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной  

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач,  
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применению  различных  методов  познания  для  изучения  различных  сторон 

окружающей действительности;  

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной информационной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться в различных  источниках  информации,  

критически  оценивать  и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  

ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их 

последствия;   

6)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐ том гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  

точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  

представлять  результаты  исследования,  включая составление  текста  и  презентации  

материалов  с  использованием  

информационных  и  коммуникационных  технологий,  участвовать в дискуссии;  

8) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания совершаемых  

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

1) сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями, законами  и  

закономерностями;  уверенное  пользование  химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  

наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведѐ нных опытов и делать выводы; готовность  и  способность  применять  

методы  познания  при  решении практических задач;  

4) сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и проводить расчѐ ты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5)  владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании химических 

веществ.  

6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

Содержание учебного предмета 
 

В авторскую программу О. С. Габриеляна, которая рассчитана на 1 ч в неделю, вне-

сены некоторые изменения.  

Увеличено число часов на изучение тем «Углеводороды и их природные источники» 

(10 ч вместо 8), так как эта тема наиболее важна в курсе органической химии. Изменено 

число часов на изучение тем «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе» за счет исключения раздела «Нуклеиновые кислоты», так как он отсутствует 

в Обязательном минимуме содержания основного общего образования и переноса 

контрольной работы №2  из темы  «Кислородсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе».  

   Уменьшено число часов на изучение темы «Биологически активные органические 

соединения» (3 ч вместо 4 ч, так как вопросы, изучаемые в этом разделе, не включены в 

Требования к уровню подготовки выпускников), «Искусственные и синтетические 
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органические соединения» (2 ч вместо 3 ч за счет исключения практической работы 

«Распознавание пластмасс и волокон», так как изучение отношения пластмасс и волокон к 

горению организована  как домашняя практическая работа).  

10 КЛАСС 

Органическая химия 
(1 ч в неделю; всего 35 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Демонстрации. 1. Коллекция природных, искусственных и синтетических органических 

соединений и материалов и изделий из них. 2. Определение элементного состава 

органических соединений. 

 

Тема 1.Теория строения органических соединений (2ч) 

 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 

и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. 3. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

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

 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алка-нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

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

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

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

и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

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

полимеризация в каучуки. Резина. 

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

ские  

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

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

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

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

числе. 

Демонстрации. 4. .Плавление парафинов и их отношение к воде. 5. Горение пропан-

бутановой смеси (в зажигалке), этилена, ацетилена.  6. Отношение этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. 8. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 9. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2.Обнаружение 



Царькова С.И. Рабочая программа по химии.10 класс (базовый уровень) 

 

8 

 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть 

и продукты ее переработки». 

 

Тема 3.  Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч) 

 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав жи-

вых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

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

модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формаль-

дегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

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

на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

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

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

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза).  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

 Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Демонстрации. 10. Окисление спирта в альдегид. 11. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 12. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

13.Растворимость фенола в воде  при обычной температуре и при нагревании. 14.Качест-

венные реакции на фенол. 15.Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 16. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 17. Получение 

уксусно-этилового эфира.  18. Коллекция эфирных масел. 19. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта.  5. Свойства глицерина. 6. 

Свойства формальдегида. 7. Свойства уксусной кислоты. 8. Свойства жиров.  9. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 10.   Свойства глюкозы. 11. Свойства 

крахмала.  

 

Т е м а 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7 ч) 

 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 
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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. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 

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

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

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

и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. 20. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  21. Реакция 

анилина с бромной водой. 22. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 23. Растворение и осаждение белков. 24. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. 25. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 26. 

Переходы: этанол  этилен этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь 

этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 12. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

 

Т е м а 5. Искусственные и синтетические органические соединения (2 ч) 

 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

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

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

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

капрон. 

Демонстрации. 27.Коллекция пластмасс и изделий из них. 28.Коллекции искусственных 

и синтетических волокон и изделий из них. 29. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 13. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон (домашняя практическая 

работа) 

 

Тема  6 . Биологически активные органические соединения (3 ч) 

 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности  

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и  

народном хозяйстве. 

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

гипо- и 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 представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-

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

Демонстрации. 30.Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 
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картофеля. 31. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC 

индикаторной бумагой. 32. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. 33. Коллекция витаминных препаратов. 34. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 35. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. 

Резервное время (1 ч). Обобщение по курсу органической химии 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов, тем 

Коли-

чество 

часов 

Содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 2 3 4 5 

 

Введение (1 ч) 

 

1. 

Предмет 

органической 

химии.   

1 Определение органической химии 

как науки 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, 

минеральные и органические 

вещества. Классифицировать  

вещества по их происхождению 

на природные, искусственные и 

синтетические 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

 

2. 

Теория строения 

органических 

соединений 

1 Основные положения ТХС 

Бутлерова. Валентность. Изомерия. 

Значение теории химического 

строения органических соединений 

Бутлерова в современной 

органической и общей химии. 

Объяснять причины многообразия 

органических веществ и осо-

бенности строения атома углерода. 

Различать понятия «валентность» и 

«степень окисления», оперировать 

ими. Отражать состав и строение 

органических соединений с 

помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Называть изученные 

положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова 

3. 

Теория строения 

органических 

соединений. 

Изомерия 

1 Виды структурной изомерии 

органических соединений 

Уметь составлять структурные 

формулы изомеров предложенных 

углеводородов, а также находить 

изомеры среди нескольких 

структурных формул соединений. 

 

 

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

 

1-

2. 

Алканы 2 Гомологический ряд алканов: 

строение, номенклатура, изомерия, 

Получение алканов. Физические и 

химические свойства. Применение 

алканов и их производных. 

 

Определять принадлежность ве-

ществ к различным классам 

углеводородов. Называть их по 

международной номенклатуре, 

характеризовать строение и свойства 

важнейших представите лей, 

наблюдать и описывать  

эксперимент. Делать 

выводы о закономерностях изме-

нения свойств углеводородов в  

гомологических рядах. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 
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3. Алкены: их 

строение 

1 Этилен как представитель алкенов. 

Получение алкенов. 

Называть по международной но-

менклатуре алкены. Ха-

рактеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения этилена. Наблюдать, 

описывать химический эксперимент. 

Устанавливать зависимость между 

типом строения углеводорода и его 

химическими свойствами на 

примере логических связей: пре- 

дельный — реакций замещения, 

непредельный — реакции при-сое 

динения 

 

4 Алкены: их 

свойства 

1 Физические свойства. Химические 

свойства. Применение алкенов и их 

производных. 

 

5 Алкадиены и 

каучуки 

1 Алкадиены, их строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. Получение 

алкадиенов. Основные научные 

исследования С.В.Лебедева. 

Химические свойства. 

Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. Современная 

химическая каучуковая 

промышленность. 

Называть  по номенклатуре диены. 

Характеризовать строение, свойства, 

и области применения 1,3-

бутадиена.  

6. Алкины. 

Ацетилен 

1 Ацетилен как представитель 

алкинов. Получение ацетилена. 

Химические свойства. Применение 

алкинов и их производных. 

 

Называть по международной 

номенклатуре. Характеризовать 

строение, свойства, способы 

получения и области применения 

ацетилена. Наблюдать, описывать 

химический эксперимент. 

7. Арены. Бензол 1 Бензол, физические свойства 

бензола. Получение аренов. 

Химические свойства. Применение 

бензола и его гомологов. 

Характеризовать особенности 

строения, свойства и области, 

применения бензола Наблюдать и 

описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

8. Природные 

источники 

углеводородов: 

нефть и 

природный газ 

1 Природный и попутный газы, их 

состав и использование. 

Нефть, еѐ физические свойства, 

способы разделения еѐ на 

составляющие, нефтяные фракции, 

термический и каталитический 

крекинг. 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и 

переработки нефти и природного 

газа. Правила экологически 

грамотного поведения и безопасного 

обращения с природным газом,  

нефтепродуктами в быту и на 

производстве. 

9. Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

строении и 

классификации 

органических 

соединений и 

углеводородах 

1 Классификация углеводородов по 

строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Генетическая связь 

между классами углеводородов. 

Классифицировать углеводороды по 

строению углеродного скелета й 

наличию кратных связей. Уста-

навливать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами  

углеводородов. Описывать генети-

ческие связи между классами угле- 

водородов. 

 

10. Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Углеводороды и 

их природные 

источники» 

1  Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании химии 

углеводородов. Анализировать 

результаты контрольной работы. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения  и их нахождение в живой природе (9 ч) 

 

1. Спирты: 1 Спирты.  Функциональная Называть по международной но-
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строение, 

изомерия, 

номенклатура.  

(гидроксильная) группа. 

Предельные одноатомные спирты 

(алканолы): гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия 

(углеродного скелета, положения 

функциональной группы, 

межклассовая). Простые эфиры.   

Физические свойства спиртов. 

Водородная связь. 

менклатуре спирты. Характеризо-

вать строение, свойства, способы 

получения и области применения 

этанола и глицерина. 

Классифицировать спирты по их 

атомности. 

Наблюдать, самостоятельно про-

водить и описывать химический 

эксперимент 

 2. Спирты: 

химические 

свойства. 

1 Химические свойства спиртов.  

Отдельные представители спиртов 

и их значение. Получение и 

применение спиртов. 

Негативное воздействие этанола на 

организм человека. Глицерин как 

представитель трехатомных 

спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

3. Фенолы 1 Строение молекулы фенола. 

Причина, обуславливающая 

характерные свойства молекулы 

фенола. Классификация, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства фенолов. 

Химические свойства. Получение и 

применение фенолов. Качественная 

реакция на фенол. Химическое 

загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Характеризовать особенности 

строения и свойства фенола на 

основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы полу-

чения и области применения фенола. 

Наблюдать и описывать демон-

страционный химический экспе-

римент. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обраще- 

ния с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей 

среде. 

4. Альдегиды 1 Альдегиды. Карбонильная группа 

как функциональная. 

физические свойства альдегидов. 

Способы получения. Реакция 

Кучерова.  Химические свойства 

альдегидов. Отдельные 

представители альдегидов.  

 

Характеризовать особенности 

свойств формальдегида и ацеталь-

дегида на основе строения молекул, 

способы получения и их области 

применения с помощью родного 

языка и языка химии. Наблюдать, 

описывать и проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами в быту и 

окружающей среде. 

5. Карбоновые 

кислоты 

1   Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа как 

функциональная. Предельные 

одноосновные карбоновые 

кислоты.  Физические свойства  

карбоновых кислот.   Химические 

свойства.  

Отдельные представители и их 

значение. 

Характеризовать особенности 

свойств карбоновых кислот на ос-

нове строения их молекул, а также 

способы получения и области 

применения муравьиной и уксусной 

кислот с помощью родного языка и 

языка химии. Различать общее, 

особенное и единичное в строении и 

свойствах органических 

(муравьиной и уксусной кислот) и 

неорганических кислот. Наблюдать, 

описывать и проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами в быту и 

окружающей среде 

6. Сложные эфиры.  1 Реакция этерификации как способ На основе реакции этерификации 
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получения сложных эфиров. 

Сложные эфиры: нахождение в 

природе, строение, свойства и 

применение 

характеризовать состав, свойства и 

области применения сложных 

эфиров. Наблюдать, описывать и 

проводить химический эксперимент. 

7. Жиры 1 Жиры: состав, классификация, 

физические и химические свойства 

(гидролиз или омыление, 

гидрирование). 

Применение жиров 

 

 

Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе строения  

их молекул, а также классификации 

жиров по их составу и проис-

хождению,  производство твердых 

жиров на основе растительных 

масел. 

8. Углеводы, их 

классификация.  

Моносахариды 

на примере 

глюкозы 

1 Состав углеводов, их нахождение в 

природе. Классификация 

углеводов: моно-, ди- и 

полисахариды. 

Моносахариды. Глюкоза: 

нахождение в природе. Понятие о 

бифункциональных соединениях: 

глюкоза как альдегидоспирт. 

Физические и химические свойства 

глюкозы: взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и с нагреванием, 

взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра, 

взаимодействие с водородом, 

брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Биологическая роль 

глюкозы, ее применение.  

Характеризовать состав углеводов и 

их классификацию на основе 

способности к гидролизу. Опи-

сывать свойства глюкозы как ве-

щества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). Устанавливать 

мѐжпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов. 

Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. 

 

9. Ди- и 

полисахариды 

 

1 Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Крахмал и целлюлоза: состав, 

строение, физические свойства и 

применение. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: 

глюкоза ↔ полисахарид. 

Качественная реакция на крахмал. 

Дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза). Гидролиз дисахаридов. 

Физические свойства и применение 

сахарозы 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения  и их нахождение в живой природе (7 ч) 

 

1. Понятие об 

аминах. Анилин 

1 Амины, их классификация и 

значение.  Строение молекулы 

аминов. Физические и химические 

свойства аминов. Анилин – 

важнейший представитель аминов. 

Применение аминов. 

Характеризовать особенности 

строения и свойства анилина на 

основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы полу-

чения и области применения ани-

лина. Наблюдать, описывать  

химический эксперимент 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и 

окружающей среде 

 

2. Аминокислоты 1 Строение аминокислот, физические 

свойства и свойства, 

обусловленные химической 

двойственностью. Взаимодействие 

Описывать свойства аминокислот, 

как бифункциональных амфотер-

ных соединений. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 
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аминокислот с сильными 

кислотами, основаниями.. 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств аминокислот. Наблюдать и 

описывать демонстрационный 

химический эксперимент 

3. Белки 1 Понятие о белках: их строении, 

химических и биологических 

свойствах. 

 

Описывать структуры и свойства 

белков как биополимеров. Уста-

навливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе рас-

крытия биологической роли и 

химических свойств белков. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

4. Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

1 Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде на примере 

взаимопереходов между классами 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений  

Устанавливать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

представителей классов углеводо-

родов и кислород- и азотсодержа-

щих соединении, описывать гене-

тические связи между классами 

органических соединений. 

5. Практическая 

работа № 1. 

Решение 

эксперименталь-

ных задач на 

идентификацию 

органических 

соединений 

1 Правила техники безопасности при 

выполнении практической работы. 

Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических 

соединений 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств 

различных органических соедине-

ний, а также их идентификации с 

помощью качественных реакций 

 

6. Обобщение и 

систематизация 

знаний  о 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях 

1 Ключевые моменты тем: Амины. 

Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

Генетическая связь различных 

классов ОС. Решение задач и 

упражнений. 

Классифицировать кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения по наличию 

функциональных групп. Составлять 

формулы и давать названия 

кислород и азотсодержащим 

органическим соединениям. 

Описывать свойства представителей 

важнейших классов этих 

соединений, их получение и 

применение. Устанавливать 

генетическую связь. 

 

7. Контрольная 

работа  № 2 по 

темам 

«Кислородсодер

жащие 

соединения и их 

нахождение в 

живой природе» 

и  

«Азотсодержащи

е соединения  и 

их нахождение в 

живой природе» 

1 Кислородсодержащие  

органические соединения  

Азотсодержащие органические 

соединения   

Проводить рефлексию собственных 

достижений в познании химии 

органических веществ. Анализиро-

вать результаты контрольной 

работы. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (2 ч) 

 

1. Искусственные 

полимеры 

1 Понятие об искусственных 

полимерах.  Понятие о 

пластмассах.  Понятие о волокнах. 

Ацетатное и вискозное волокна: их 

получение и применение. 

Характеризовать реакции полиме-

ризации и поликонденсации как 

способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Описывать отдельных 
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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», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах») 

2. Серия таблиц по органической химии 

2. Синтетические 

полимеры 

1 Понятие о синтетических 

полимерах. Классификация 

полимеров по структуре 

(линейные, разветвлены и 

пространственные).  

Полиэтилен. Поливинилхлорид. 

Классификация полимеров по 

способу получения: 

поликонденсационные и 

полимеризационные 

представителей пластмасс и воло-

кон, их строение и классификацию. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для 

идентификации пластмасс и воло-

кон. 

 

 

 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3ч) 

 

1. Ферменты. 

Гормоны. 

1 Понятие о ферментах как 

биологических катализаторах 

белковой природы. Значение 

ферментов для жизнедеятельности 

живых организмов. Применение 

ферментов в промышленности. 

Понятие о гормонах как 

биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства 

гормонов: высокая 

физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин 

и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета.  

На основе межпредметных связей  

с биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для фер-

ментов как биологических катали-

заторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской 

промышленности. 

На основе межпредметных связей с 

биологией раскрывать химическую 

природу гормонов и. их роль в 

организации гуморальной регуляции 

деятельности организма человека 

 

 

2. Витамины 1 Понятие о витаминах. Нормы 

потребления витаминов и их 

функции. Понятие об 

авитаминозах, гиповитаминозах.  

На основе межпредметных связей с 

биологией раскрывать биологи-

ческую роль витаминов и их зна-

чение для сохранения здоровья 

человека. 

3. Лекарства 1 Лекарственная химия: от 

иатрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 

Осваивать нормы экологического и 

безопасного обращения с лекар-

ственными препаратами. Форми-

ровать внутреннее убеждение о 

неприемлемости даже однократного 

применения наркотических веществ 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

органической 

химии 

1 Классификация органических 

веществ. 

Взаимосвязь между различными 

классами органических соединений 
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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 базового уровня 

 

4. Натуральные объекты. 

1. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки, пластмасс, волокон. 

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

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы для учителя 

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

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

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень». – М: Дрофа, 2007 

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

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., Ушакова А.А. и 

др.  – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

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

М.:ВАКО, 2011.- 96с. 

6. Кукова Г.Г., Яковлева Т.А. Из опыта разработки программы курса химии  базового 

уровня// Журнал «Химия в школе». -2007.-№4. – С. 23-29. 

7.   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. 

8. Химия. 10 класс. Контрольные работы в новом формате. Учебное пособие. – Москва: 

«Интеллект-Центр», 2011. -128 стр. 

 

Список литературы   для учащихся 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Дрофа, 2013. 

 

Дополнительная литература для учителя и  для учащихся 

 

1. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк. Полезная химия: задачи и истории. - М.: «Дрофа», 2005. 

-432с. 

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

химии.-М.: «Дрофа», 2002. -432с. 

. 

Перечень цифровых и электронных образовательных  ресурсов  
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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,   

2. MyTest  

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

FineReader,  Acrobat  Reader,  

 Перечень контрольно-измерительных материалов: 

Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники» 

Габриелян О.С. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень» / Габриелян О.С., Берѐзкин П.Н., 

Ушакова А.А. и др.  – 2-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2009.- стр. 219 

Контрольная работа  № 2 по темам 

«Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе» и  

«Азотсодержащие соединения  и их 

нахождение в живой природе» 

Приложение 3 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В соответствии с Требованиями к уровню подготовки выпускников в результате изу-

чения химии на базовом уровне  в 10 классе учащийся должен:  

 

знать: 

 важнейшие химические понятия: изомерия, гомология, валентность, степень 

окисления;  

 основные теории химии: строение органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике:  уксусная кислота,  

метан, этилен, ацетилен, бензол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: химическое строение и свойства изученных органических 

соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию  органических 

веществ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли 

химии в 

народном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  

 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандар-

том, определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

 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 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  
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самостоятельных работ, тестирования. Итоговый (тематический) контроль осуществляется с 

помощью контрольных и практических работ (таблица 1). Согласно плану внутришкольного 

контроля в течение учебного года предусматривается проведение административных 

контрольных работ, изменения в планировании отражаются в листе коррекции. 

По теме «Биологически активные вещества» предполагается проведение уроков-

конференций с защитой учебных проектов.  

Таблица 1. 

Формы контроля знаний и умений 

 

 

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 

Форма контроля знаний 1 триместр 2 триместр 3 триместр Итого 

Контрольная  

работа 

- 1 1 

 

2 

Практическая  

работа 

- - 1 1 

Домашняя практическая 

работа 

- - 1 1 

Самостоятельная  

работа 

1 - - 1 



Царькова С.И. Рабочая программа по химии.10 класс (базовый уровень) 

 

20 

 

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. 

 

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»;  
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• 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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Приложение 2. Система условных обозначений, 
используемых в программе: 
 

• периодический закон (ПЗ); 

• периодическая система химических элементов (ПСХЭ); 

• урок изучения нового материала (УИНМ); 

• урок применения знаний и умений (УПЗУ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок-практикум (УП); 

• урок контроля знаний (К); 

• фронтальный опрос (ФО); 

• самостоятельная работа (СР); 

• дидактический материал (ДМ); 

• лабораторный опыт (ЛО); 

• практическая работа (ПР); 

• демонстрационный опыт (Д). 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование уроков химии в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля 

 

Дата проведения. 

по плану факти-ческая 

1 2 3  5 6 10 11 

 

Введение (1 ч) 

 

1. Предмет органической 

химии.   

1 УИНМ Знать понятия: органическая химия, природные, 

искусственные и синтетические органические 

соединения. Понимать особенности, характеризующие 

органические соединения. 

Входной 

контроль 

  

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

 

2. Теория строения 

органических 

соединений 

1 КУ Знать основные положения ТХС Бутлерова; понимать 

значение ТХС в современной химии. Знать понятия: 

гомолог, гомологический ряд, изомерия.  

Текущий.  

Фронтальный 

опрос 

  

3. Теория строения 

органических 

соединений. 

Изомерия 

1 КУ Уметь составлять структурные формулы изомеров 

предложенных углеводородов, а также находить 

изомеры среди нескольких структурных формул 

соединений. 

 

Текущий.  

Фронтальный 

опрос 

 

 

  

 

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

 

4. Алканы 1 КУ Знать важнейшие химические понятия: 

гомологический ряд, пространственное строение 

алканов; правила составления названий алканов, уметь 

называть алканы по международной номенклатуре 

Текущий.  

Фронтальный 

опрос 

 

  

5. Алканы  1 КУ Знать важнейшие физические и химические свойства 

метана как основного представителя предельных 

углеводородов. 

Текущий.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опросы. 

Самостоятельная 

работа 

«Составление 

формул 

гомологов и 
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изомеров 

алканов» 

6. Алкены: их строение 1 КУ Знать правила составления названий алкенов, уметь 

называть алкены по международной номенклатуре 

Текущий.  

Фронтальный  

индивидуальный 

опросы 

 

  

7. Алкены: их свойства 1 КУ Знать важнейшие физические и химические свойства 

этена как основного представителя непредельных 

углеводородов. Знать качественные реакции на 

кратную связь. 

Текущий.  

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опросы 

  

8. Алкадиены и каучуки 1 КУ Гомологический ряд алкадиенов. Знать правила 

составления названий алкадиенов, уметь называть 

алкадиены по  международной номенклатуре, знать 

свойства каучука, области его применения. Проводить 

самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников. 

Текущий.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опросы 

 

  

9. Алкины. Ацетилен 1 УИНМ Знать важнейшие физические и химические свойства 

этина как основного представителя алкинов. 

Текущий.  

 

  

10. Арены. Бензол 1 КУ Знать важнейшие физические и химические свойства 

бензола как основного представителя аренов. 

Уметь выделять главное при рассмотрении бензола в 

сравнении с предельными и непредельными 

углеводородами, объяснять взаимное влияние атомов в 

молекуле. 

Текущий.  

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опросы 

 

  

11. Природные источники 

углеводородов: нефть 

и природный газ 

1 КУ Знать основные компоненты природного газа, 

важнейшие направления использования нефти: в 

качестве энергетического сырья и основы химического 

синтеза. 

Проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников. 

Текущий.  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опросы 

 

  

12. Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и 

классификации 

органических 

соединений и 

углеводородах 

1 УПЗУ Уметь называть изучаемые вещества по тривиальной 

номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК. 

Уметь составлять структурные формулы орг. 

соединений и их изомеров. Знать важнейшие реакции 

метана, этана, этилена, ацетилена, бутадиена, бензола. 

Знать основные способы их получения и области их 

применения. 

Обобщающий 

Работа по ДМ 
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13. Контрольная работа № 

1 по теме 

«Углеводороды и их 

природные 

источники» 

1 К  Итоговый. 

Контрольная 

работа 

  

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения  и их нахождение в живой природе (9 ч) 

 

14. Спирты: строение, 

изомерия, 

номенклатура.  

1 УИНМ Знать строение, гомологические ряды спиртов 

различных типов, основы номенклатуры предельных 

одноатомных спиртов и типы изомерии у них 

Входной   

15. Спирты: химические 

свойства. 

1 КУ На основе анализа строения молекул спиртов уметь 

сравнивать и обобщать, характеризовать свойства 

спиртов. 

Знать основные способы получения и применения 

важнейших представителей класса спиртов. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

16. Фенолы 1 КУ Знать особенности строения молекулы фенола и на 

основе этого уметь предсказывать его свойства. Знать 

основные способы получения и применения фенола. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

17. Альдегиды 1 КУ Знать строение карбонильной группы и на этой основе 

усвоить отличие и сходство альдегидов и кетонов. 

Знать важнейшие свойства основных представителей 

этих классов, их значение в природе и повседневной 

жизни человека. 

Текущий.  

Фронтальный  и  

индивидуальный 

опросы 

 

  

18. Карбоновые кислоты 1 КУ Знать  строение карбоксильной группы. 

Знать общие свойства  карбоновых кислот, уметь 

проводить сравнение со свойствами минеральных 

кислот, их значение в природе и повседневной жизни 

человека. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

 

  

19. Сложные эфиры.  1 КУ Знать строение, получение, свойства и использование 

в быту сложных эфиров. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы. 

Работа с 

химическим 

тренажером 

  

20. Жиры 1 УИНМ Знать состав, строение, получение, свойства и 

использование в быту жиров. 

Текущий.  

 

  

21. Углеводы, их 

классификация.  

1 УИНМ Знать классификацию углеводов по различным 

признакам; химические свойства  глюкозы и уметь 

Текущий.  

Фронтальный и  
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Моносахариды на 

примере глюкозы 

объяснить их на основании строения молекулы. индивидуальный 

опросы 

 

22. Ди- и полисахариды 

 

1 КУ Знать о  значении углеводов в природе и  значении 

жизни человека и всех живых организмов на Земле. 

Знать важнейшие свойства крахмала и целлюлозы на 

основании различий в строении. Пользуясь 

приобретенными знаниями, объяснить использование 

углеводов в быту. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения  и их нахождение в живой природе (7 ч) 

 

23. Понятие об аминах. 

Анилин 

1 КУ Знать классификацию, аминов. Уметь проводить 

сравнение свойств аминов и аммиака. Знать основные 

способы получения аминов и их применение. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

24. Аминокислоты 1 КУ Знать классификацию, виды изомерии  аминокислот и 

основы их номенклатуры. Опираясь на полученные 

знание о химической двойственности  аминокислот, 

уметь предсказывать  их химические свойства. 

Уметь объяснять применение  и биологическую 

функцию  аминокислот. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

25. Белки 1 КУ Знать строение и важнейшие свойства белков; активно 

использовать межпредметные связи с биологией, с 

валеологией, уметь давать характеристику белкам как 

важнейшим составным частям пищи. Уметь 

практически осуществлять качественные цветные 

реакции на белки. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

26. Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

1 КУ Уметь  записывать реакции, иллюстрирующие 

возможность получения уксусноэтилового эфира из 

этана. 

Тематический. 

Тестирование 

  

27. Практическая работа 

№ 1. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений 

1 УП Знать основные правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Уметь грамотно обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Знать качественные реакции на важнейших 

представителей органических соединений. 

   

28. Обобщение и 

систематизация 

1 УПЗУ Знать строение, классификации, важнейшие свойства 

изученных кислород- и  азотосодержащих соединений, 

Обобщающий. 

Работа по ДМ 
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знаний  о кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях 

их биологические функции. 

 

29. Контрольная работа  

№ 2 по темам 

«Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе» и  

«Азотсодержащие 

соединения  и их 

нахождение в живой 

природе» 

1 К Знать строение, классификации, важнейшие свойства 

изученных кислород- и  азотосодержащих соединений, 

их биологические функции. 

 

Контрольная 

работа №2 

  

 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (2 ч) 
 

30. Искусственные 

полимеры 

1 УЛ Знать важнейшие вещества и материалы: 

искусственные пластмассы  и волокна. 

Входной   

31. Синтетические 

полимеры 

1 КУ Знать важнейшие вещества и материалы: 

синтетические пластмассы и волокна, способы  их 

получения. 

Текущий.  

Фронтальный и  

индивидуальный 

опросы 

  

 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3ч+ 1 ч резервного времени) 

 

32 Ферменты. Гормоны. 1 УК 

Защита проектов 

Уметь применять знания в повседневной жизни Текущий. 

Оценивание 

работы групп 

  

33 Витамины 1 УК Защита 

проектов 

Уметь применять знания в повседневной жизни Текущий. 

Оценивание 

работы групп 

  

34. Лекарства 1 УК Защита 

проектов 

Уметь применять знания в повседневной жизни Текущий. 

Оценивание 

работы групп 

  

35. Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

органической химии 

1 УПЗУ Уметь применять знания при выполнении различных 

упражнений 

   


