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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации              

от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (для X- XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт–Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0                              

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга     

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020      

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт–Петербурга                 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций           

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Рабочей программой по химии для 10 класса базового уровня. Предметная 

линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. 

Базовый уровень / Составитель О. С. Габриелян, 2019, 

13. Рабочей программой по химии для 10 класса базового уровня к УМК             

О.С. Габриеляна, составитель Л.И. Асанова, 2017, 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углублённым изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углублённым 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт–Петербурга. 

1.2. УМК 

1) Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций /О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков - М.: АО «Просвещение», 2019;  
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2) Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие к учебнику О.С. Габриеляна. 10 класс М.: Дрофа, 2015; 

3) Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: рабочая 

тетрадь М.: Дрофа, 2015; 

4) Габриелян О.С., Тригубчак И.В.  Химия. 10 класс. Базовый уровень: 

проверочные и контрольные работы; 

5) Электронная форма учебника; 

6) Рабочая программа по химии.10 класса / Составитель Л.И. Асанова. – М.:, 

ВАКО, 2017, 

7) Габриелян О.С.  Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. 

С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков  — М.: Просвещение, 2019 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

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, а также в воспитании экологической культуры людей.  

Концептуальной основой курса химии являются идеи: 

• интеграции учебных предметов (химия, биология, экология, география, физика            

и другие); 

• соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

• личностной ориентации содержания образования; 

• деятельностного характера образования и направленности содержания                             

на формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется 
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ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. 

Их основу составляют научные знания, 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 ориентаций 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 составляет процесс общения, 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 аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

1.4. Цели и задачи 

На уровне среднего общего образования одной из важнейших задач является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться  применять 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего 

образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих 

формированию целостного представления о мире; 
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2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и 

самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система 

химических знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и 

материалами, используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено   на достижение следующих целей: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена 

социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные с химическими 

объектами и процессами на основе  объективных критериев и определённой системы 

ценностей, формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, 

анализа и обработки информации, изготовление информационного продукта и его 

презентации, принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения 

с веществами, материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 
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1.5. Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа  по химии для учащихся 10 класса рассчитана на 34 часа,  из 

них 2 часа на выполнение  практических работ, 2 часа на выполнение контрольных 

работ. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу 

способствует достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять 

ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

понимание важности непрерывного образования как фактора успешной 

профессиональной и общественной деятельности; — в познавательной 

(когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на 

его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, 

моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение 

и систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 
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3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их 

достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной 

деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной 

познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать 

собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты: 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 
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3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции 

при оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, 

связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения 

с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах 
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и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности 

при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 

1.7. Содержание курса 

Особенности содержания и методического построения курса сформированы на 

основе ФГОС СОО. 

1. Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-

деятельностным подходом на основе иерархии учебных проблем 

2.  В  10-ом классе старшеклассники знакомятся с богатым миром 

органических веществ на основе реализации идеи взаимосвязи химического 

строения этих веществ  с их свойствами и применением 

4. Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики 

проблемного обучения и подачи материала в логике научного познания.  

5. Теоретические положения курса подкреплены демонстрационными 

химическими экспериментами, лабораторными опытами и практическими работами.  

6. Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только 

естественно-научного, но и гуманитарного циклов.  

7. Достижению предметных, метапредметных и личностные результатов 

способствует система заданий в формате рефлексии: проверьте свои знания, 

примените свои знания, используйте дополнительную информацию и выразите 

мнение.  

8. Раскрывается роль российских учёных в становлении мировой химической 

науки, что способствует воспитанию патриотизма и национальной 

самоидентификации. 

9. Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует 

усилению мотивации учащихся к изучению непрофильной химии через раскрытие 

связи изучаемого материала с будущей образовательной траекторией и 

профессиональной деятельности. 

10. В курсе представлены современные направления развития химической 

науки и технологии. 

11.  В курсе нашли отражение основные содержательные линии:  
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 «Вещество» — знания о составе, строении, свойствах (физических, химических и 

биологических), нахождении в природе и получении важнейших химических 

веществ; 

 «Химическая реакция» — знания о процессах, в которых проявляются 

химические свойства веществ, условиях их протекания и способах управления 

ими; 

 «Применение веществ» — знания взаимосвязи свойств химических веществ, 

наиболее используемых в быту, промышленности, сельском хозяйстве, 

здравоохранении и на транспорте; 

 «Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и химической 

номенклатуре неорганических и органических веществ (ИЮПАК и тривиальной); 

владение химической символикой и её отражением на письме, ─химическими 

знаками (символами),  формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного языка  на язык химии и обратно. 

Структурирование курса органической химии определяется идеями теории 

развивающего обучения Эльконина и В. В. Давыдова и ставит целью  развитие 

учащихся непрофильных по отношению к химии классов средствами учебной 

дисциплины. Поэтому вначале рассматриваются краткие теоретические сведения о 

строении, классификации и способах формирования названий органических 

соединений, об особенностях протекания органических реакций в сравнении с 

изученными в основной школе типами химических реакций с участием 

неорганических веществ. На начальном этапе раскрываются причины многообразия 

органических соединений.  

Далее рассматриваются основные классы органических соединений ─ 

углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных 

источников (природного газа, нефти и каменного угля). Это позволяет закрепить 

основные положения теории химического строения органических соединений 

А. М. Бутлерова.   

Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их 

строения развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих соединений 

(спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 
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углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, 

белков и нуклеиновых кислот).  

Идею целеполагания, т. е. ответа на вопрос о роли органической химии в жизни 

современного общества, реализует заключительная глава курса «Органическая химия 

и общество». В ней обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и 

биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, 

ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с достижениями биотехнологии. 

Учебный материал 10-го класса чрезвычайно объёмный, обучающиеся должны      

с первой же четверти усвоить много сложных понятий, с некоторыми из которых они 

знакомились в 9-м классе (понятия об органических веществах, изомерия, 

структурные формулы, классы органических веществ). Но так как эти понятия в 9-м 

классе могли быть усвоены недостаточно хорошо, учебная программа 

скорректирована следующим образом: на 2 часа увеличено время изучения темы 

«Теоретические основы органической химии», знакомство с  пространственным 

строением органических веществ с позиции теории гибридизации планируется в 11-

ом классе.  

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1. Теоретические основы органической химии  5   

1.1 Тема 1. Теоретические основы органической химии 5   

2. Раздел 2. Углеводороды и их природные источники 10   

2.1 Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  2   

2.2 
Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, 

алкины)  

4   

2.3 Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  1   

2.4. Тема 5. Природные источники углеводородов  3  1 

3. Раздел 3. Кислород-  и азотсодержащие органические 

соединения 
13   

3.1 Тема 6. Спирты и фенолы   3   

3.2 Тема 7. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты 2   

3.3 Тема 8. Сложные эфиры. Жиры 1   

3.4 Тема 9. Углеводы 2   

3.5 Тема 10.  Амины и аминокислоты, белки 5 1 1 

4. Раздел 4. Органическая химия и общество 4   

4.1 Тема 11.  Органическая химия и общество   4 1  

 Резервное время 2   

 Итого часов: 34 2 2 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (5ч) 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (5ч) 
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 Формирование органической химии как науки. Органические вещества: 

природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения 

органических веществ. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Валентность. 

Структурные формулы - полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Классификация органических соединений.  

Структурная изомерия. Номенклатура.  

Значение теории строения органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде 

и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.  

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

   Тема 2.    Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

   Определение. Электронное строение алканов. Гомологический ряд алканов и 

его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Номенклатура алканов. 

Химические свойства: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрования), 

реакция разложения метана, дегидрирования этана. Получение и применение алканов. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты.  

Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Расчетные задачи.  

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовой доле 

элементов в соединении.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины) (4ч) 

Алкены. Строение молекул. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия.  Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения: гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 
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 Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3. 

Реакции присоединения алкадиенов. Реакция Лебедева. Каучуки: натуральный и 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Электронное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации (реакция Кучерова), 

тримеризации. Его получение и применение. Винилхлорид и его полимеризация в 

поливинилхлорид. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (1ч) 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 

молекулы. Физические и химические свойства бензола (горение, реакции замещения 

– галогенирование и нитрование). Получение и применение бензола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов.   

Демонстрации. Бензол как растворитель. Отношение бензола к  бромной воде и 

раствору перманганата калия.  

Расчетные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе, объёму 

или количеству продуктов сгорания этого органического вещества 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3ч) 

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, 

пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. 

Химические способы повышения качества бензина. 
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Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного 

угля. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчётные задачи. Определение массовой или объемной  доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Раздел 3. Кислород-  и азотсодержащие органические соединения(13ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение 

и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека.  

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты.  Этиленгликоль, глицерин. Свойства,  применение. 

Фенолы.  Строение молекулы фенола.  Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола.  Свойства фенола.  Токсичность фенола и его соединений.  

Применение фенола.  

Демонстрации.  

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты.  

 Растворение глицерина в воде. 

 Реакция глицерина с гидроксидом меди (II). 

Расчетные задачи.  

Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты (2ч) 

Альдегиды. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Реакция 

поликонденсации для формальдегида. 

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации.  Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 
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Жирные карбоновые кислоты. Краткие  сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. 

Демонстрации.  

 Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра (I) и 

гидроксидом меди (II) . 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

 Получение этаналя окислением этанола.   

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры (1ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. 

Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение.   

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Лабораторные опыты. 

 Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера 

 Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Изучение их состава        

и инструкций по применению. 

Тема 9. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Фруктоза - изомер глюкозы. Свойства глюкозы. 

Применение. Сорбит. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты.  

 Взаимодействие  глюкозы с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида 

серебра (I).  

 Взаимодействие крахмала с йодом. Идентификация крахмала в некоторых 

продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера. Гидролиз крахмала. 

 Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Тема 10.  Амины и аминокислоты, белки (5ч) 

 Амины.  Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
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Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических 

соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение полипетидов 

реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки – природные полимеры. Строение молекул белков: первичная, вторичная и 

третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  

биологические функции. Превращения белков в организме.  

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Нуклеиновые 

кислоты: состав, строение.  

Лабораторные опыты.  

Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Практическая работа.   

Идентификация органических соединений. 

Раздел 4. Органическая химия и общество (4ч) 

Тема 11.  Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, тефлон, поливинилхлорид и фенолформальдегидные смолы, как 

представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации.  

 Видеофрагменты и слайды по биотехнологии и иммобилизованным ферментам 

 Образцы пластмасс, синтетических каучуков, синтетических волокон и изделий из 

них.  

 Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химически реактивам.  

Практическая работа.  

Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи.  
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Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

1.8.  Типы уроков и виды контроля успеваемости 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обуславливает ряд методических особенностей курса.  

Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ по химии. Поэтому в построении курса использован 

антропоцентрический подход, при котором обучение предмету происходит на 

основе учёта их интересов, склонностей и особенностей, вместо 

хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на основе 

принципов и методов познания самой химии.  

Низкая мотивация изучения химии большинством учащихся обусловлена её 

статусом как непрофильной дисциплины. Поэтому с целью повышения интереса к 

химии предусмотрено усиление прикладного характера содержания и 

познавательной деятельности при обучении данного курса, т. е. связи химии с 

повседневной жизнью человека. 

Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом 

дидактическом формате, а формате собеседования с обучающимися  на основе 

реализации межпредметных связей с мировой художественной культурой, 

литературой, историей.  

Усиление гуманитаризации в обучении химии проводится с помощью методов, 

приёмов и средств, применяемых при изучении гуманитарных дисциплин. Хороший 

результат, как для иностранного языка, так и для химии, даёт использование 

химического материала на соответствующем языке учащимися школы №553 с 

углублённым изучением английского языка.  Планируется к подбору химического 

материала на иностранном языке привлекать и самих учащихся. Необходимо не 

только найти, но и представить информацию о развитии химической науки и 

промышленности в странах изучаемого языка, о роли учёных-химиков этих стран. 

При подготовке сообщений и презентации планируется использовать задания 

рубрики «Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». В свою 

очередь, это позволяет развивать информационно-коммуникативную компетентность 

старшеклассников.  
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Химический эксперимент в курсе базового уровня из-за небольшого лимита 

времени используются несколько иначе, чем в основной школе и при изучении химии 

на углублённом уровне: увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и 

уменьшен ─ лабораторного ученического. Кроме этого (с целью экономии времени и 

усиления наглядности), на уроках планируется использование видеофрагментов и 

видеоматериалов, а также коллекций на основе рисунков-коллажей из учебников.  

Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон 

изучаемых химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ решать расчётные задачи 

по формулам и уравнениям, увеличен удельный вес самостоятельной работы 

учащихся. С целью проверки выполнения самостоятельной работы расчётные задачи, 

приведённые в конце каждого параграфа учебника, оцениваются и комментируются 

учителем на протяжении 3—5 минут в начале каждого урока.  

Раскрытие связи изучаемого материала с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника средней школы способствует усилению мотивации 

учащихся к изучению непрофильной дисциплины.  Это может быть достигнуто 

через выполнение старшеклассниками заданий с общей тематикой «Подготовьте 

сообщение о том, как связаны сведения конкретной темы с выбранным вами ВУЗом 

или с будущей профессиональной деятельностью».  

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое 

использование лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий. Это 

позволяет старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и 

готовит их к продолжению образования в высшей школе, где такая форма 

преобладает.   

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы,  использование современных технических средств обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих 

формах:  

 текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных 

заданий;  

 тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов, 

химических диктантов, устных зачетов, творческих работ  

Сокращения, используемые в рабочей программе: 
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Типы уроков: Виды контроля: 

УОНЗ — урок открытия новых знаний   

УЗЗ — урок закрепления знаний  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОИСЗ — урок обобщения и систематизации знаний 

КУ — комбинированный урок. 

УК – урок контроля 

УИ – урок-исследование (практическая работа) 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос  

ИЗ – индивидуальное задание 

СР — самостоятельная работа 

ХД– химический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

к/р – контрольная работа 

п/р – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9.  Оценивание работ, устных ответов 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.   

Оценка теоретических знаний 
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Отметка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком;  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  

этом  допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Отметка «3»:  

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.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.      

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета                     

за работу.  

Отметка «5»:  

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения                       

и выводы;  

 эксперимент  проведен  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»:  
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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  при  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.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

 дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

 план решения составлен правильно;  

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  

реактивов  и  оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении                       

и выводах.  

Отметка «2»:   

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»:  
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задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»:  

в  логическом  рассуждении  и  решении  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»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

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 две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

 При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются 

требования единого орфографического режима.  
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Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

отметки за четверть, полугодие, год.   

Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового 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 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

2. Список используемой литературы: 

                                              Литература для учителя:  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций /О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. Сладков - М.: АО «Просвещение», 2019;  
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2. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие к учебнику О.С. Габриеляна. 10 класс М.: Дрофа, 2015; 

3. Габриелян О.С., Тригубчак И.В.  Химия. 10 класс. Базовый уровень: 

проверочные и контрольные работы; 

4. Электронная форма учебника; 

5. Рабочая программа по химии.10 класса / Составитель Л.И. Асанова. – М.:, 

ВАКО, 2017, 

6. Габриелян О.С.  Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. 

С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы. Базовый уровень: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков  — М.: Просвещение, 2019, 

7. Пичугина Г.В. Ситуационные задания по химии. 8-11 классы.– М.: ВАКО, 2014 

8. Маршанова Г.Л. Сборник авторских задач по химии. 8-11 классы. – М.: ВАКО, 

2014 

9. Маршанова Г.Л. Сборник задач по органической химии. 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2014 

10. Маршанова Г.Л. Графические диктанты по химии: рабочая тетрадь.10 класс. – 

М.: ВАКО, 2017                              

Литература для учащихся: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных организаций /О.С. Габриелян,              

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков - М.: АО «Просвещение», 2019; 

2. Гара Н. Н. Химия:  задачник с "помощником": 10-11 классы / Н.Н. Гара,                  

Н.И. Габрусева. - М.: Просвещение, 2013 

3. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Готовимся к Единому 

государственному экзамену: органическая химия: пособие для учащихся: теория, 

упражнения, задачи, тесты / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская . – М.:              

ООО «Русское слово – учебник», 2018 

4. Егоров А.С. Органическая химия: тренажёр для подготовки к ЕГЭ /              

А.С. Егоров. - Ростов н/Д: Феникс,2018 
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5. Органическая химия. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. Задания и решения. 

Тренировочная тетрадь: учебно-методическое пособие / под ред. В.Н. Доронькина.- 

Ростов н/Д: Легион, 2013 

 



 

 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма 

урока 
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 
Дата 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии (5ч) 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (5ч) 

1 

 

Предмет органической 

химии 

1 

 

УОНЗ 

 

Предмет изучения органической химии. 

Органические вещества: природные, 

искусственные и синтетические. 

Особенности состава, строения  и свойств 

органических веществ по сравнению с 

неорганическими. Простые (одинарные) и 

кратные (двойные и тройные) связи. 

Причины выделения органической химии в 

самостоятельную науку, причины 

многообразия органических веществ 

 

Знать  

 определения понятий: органическая химия, химическое строение, 

структурная формула; 

 причины выделения органической химии в самостоятельную науку;  

 особенности состава, строения  и свойств органических веществ по 

сравнению   с неорганическими; 

 причины многочисленности органических соединений 

Уметь  

 приводить примеры органических веществ, характеризовать их 

особые свойства, классифицировать на основе происхождения и 

переработки;  

 аргументировать несостоятельность витализма 

ФО, ИО 

 

 

2 Теория химического 

строения органических 

соединений                 

А.М Бутлерова 

1 

 

УОНЗ 

 

Основные положения теории химического 

строения органических соединений                 

А.М Бутлерова. 

4-х валентность углерода.  

Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекулах.  

Зависимость свойств веществ от химического 

строения.  

Изомерия, структурные формулы 

Знать  

 основные положения ТХС; 

 определения понятий: валентность, изомеры 

Уметь  

 доказывать положения ТХС на примерах;  

 различать три основных типа углеродных цепей;  

 составлять полные и сокращённые структурные формулы 

органических веществ 

ФО, ИО, СР  

3 Классификация 

органических веществ. 

Понятие о гомологии и 

гомологах.  

1 УОНЗ  Классификация органических веществ по 

различным признакам.  Понятие о гомологии и 

гомологах. 

Знать определения: гомологи, гомологический ряд, гомологическая 

разность; классификацию органических соединений по составу, по 

строению углеродной цепи, по насыщенности, основные классы 

органических соединений (по таблице, схеме) 

 Уметь: пользуясь справочным материалом (схемой), определять класс 

органических соединений и объяснять признаки принадлежности 

вещества к определённому классу 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 
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4 Международная 

номенклатура 

ИЮПАК. Правила 

составления названий 

органических веществ 

линейного строения 

1 УОНЗ Классификация органических веществ по 

различным признакам. 

Правила составления названий органических 

веществ линейного строения 

Знать:  

 определения понятий: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный атом углерода; линейная цепь; углеводороды; 

предельные и непредельные соединения; 

 правила составления названий органических веществ линейного 

строения 

Уметь:  

 пользуясь справочным материалом (схемой), определять класс 

органических соединений и объяснять признаки принадлежности 

вещества к определённому классу; 

 называть органические вещества различных классов линейного 

строения 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

5 Международная 

номенклатура 

ИЮПАК. Правила 

составления названий 

органических веществ 

разветвлённого 

строения 

1 УОНЗ Классификация органических веществ по 

различным признакам. 

Правила составления названий органических 

веществ разветвлённого строения 

Знать:  

 определения понятий: первичный, вторичный, третичный, 

четвертичный атом углерода; разветвлённая цепь; радикал; 

 правила составления названий органических веществ разветвлённого 

строения 

Уметь:  

 пользуясь справочным материалом (схемой), определять класс 

органических соединений и объяснять признаки принадлежности 

вещества к определённому классу; 

 называть органические вещества различных классов разветвлённого 

строения 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

Раздел 2. Углеводороды (10ч) 

Тема 2.    Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

6 Алканы: 

гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства. 

1  КУ  Гомологический ряд метана, общая формула, 

электронное и пространственное строение 

метана,  изомерия, номенклатура, физические 

свойства алканов  

Знать определения: углеводороды, предельные углеводороды, алканы; 

общую формулу алканов; алгоритм составления ССФ изомеров 

алканов; названия 10-ти первых представителей гомологического ряда 

метана, их физические свойства 

Иметь представление об особенностях строения алканов 

Уметь определять по общей, молекулярной и ССФ алкана его 

принадлежность к данному классу; называть по систематической 

номенклатуре алканы линейного и разветвлённого строения; составлять 

ССФ алканов по их названиям; составлять ССФ структурных изомеров 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

7 

 

Получение, 

химические свойства и 

применение алканов. 

1 

 

УОНЗ Нахождение в природе, получение, 

физические и химические  свойства алканов; 

их  применение на основе свойств. 

Знать определения радикал, крекинг; нахождение в природе алканов и 

области их применения 

Уметь составлять УХР, характеризующих химические свойства и 

способы получения алканов; использовать полученные знания для 

безопасного обращения с горючими веществами 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

 



30 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины) (4ч) 

8 Алкены: особенности 

строения, 

гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура, 

способы получения. 

1 КУ Непредельные соединения, гомологический 

ряд этилена, электронное и пространственное 

строение этилена,  структурная изомерия, 

номенклатура алкенов.  
Промышленное получение алкенов: крекинг 

и дегидрирование алканов. Реакция 

дегидратации этанола, как лабораторный 

способ получения этилена. 

Знать определения: непредельные углеводороды, алкены; их общую 

формулу; алгоритм составления ССФ структурных изомеров алкенов; 

названия 9-ти первых представителей гомологического ряда этилена 

Иметь представление об особенностях строения алкенов 

Уметь определять по общей, молекулярной и ССФ алкена его 

принадлежность к данному классу;  называть по систематической 

номенклатуре алкены линейного и разветвлённого строения; составлять 

ССФ алкенов по их названиям; составлять ССФ структурных изомеров, 

составлять УХР получения алкенов; наблюдать химический 

эксперимент, фиксировать и описывать результаты наблюдений 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

9 Свойства и 

применение алкенов.  

1 УОНЗ Физические и химические  свойства алкенов; 

правило Марковникова;  реакция  

полимеризации;  применение этилена на 

основе его свойств. 

Знать определения полимер, полимеризация; правило Марковникова; 

качественные реакции на непредельные соединения; области  

применения этилена 

Уметь составлять УХР, характеризующих химические свойства и 

способы получения алкенов; наблюдать химический эксперимент, 

фиксировать и описывать результаты наблюдений  

ФО, ИО, 

ДМ, п/р 

 

10 Понятие об 

алкадиенах. 

Химические свойства 

бутадиена-1,3 и 

изопрена. Каучук. 

1 УОНЗ Алкадиены, изопрен,  дивинил, их физические 

и химические свойства, реакция  

полимеризации, натуральный и синтетический 

каучук, резина 

Знать определения: алкадиены, вулканизация; общую формулу 

алкадиенов; их классификацию; виды изомерии; тривиальные названия 

некоторых веществ данного класса; классификацию каучуков; отличия  

свойств, состава и строения  каучука и резины 

 Уметь определять по общей, молекулярной и СС формуле алкадиена 

его принадлежность к данному классу; называть по систематической 

номенклатуре алкадиены линейного и разветвлённого строения; 

составлять ССФ алкадиенов по их названиям,  ССФ структурных 

изомеров, УХР, характеризующих химические свойства алкадиенов, 

способы получения диенов, каучуков и резины 

ФО, ИО  

11 Алкины: 

гомологический ряд, 

изомерия и 

номенклатура, 

получение, свойства и 

применение. 

1 КУ Алкины: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура, получение, свойства и 

применение. 

Знать определение  алкины; их общую формулу; названия 9-ти первых 

представителей гомологического ряда ацетилена 

Уметь определять по общей, молекулярной и СС формуле алкина его 

принадлежность к данному классу; называть по систематической 

номенклатуре алкины линейного и разветвлённого строения; 

составлять ССФ алкинов по их названиям, ССФ структурных изомеров, 

УХР, характеризующих химические свойства и способы получения 

алкинов  

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (1ч) 
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12 Бензол, как 

представитель 

ароматических 

углеводородов, его 

получение и свойства. 

1 УОНЗ Ароматические углеводороды, бензол, толуол, 

ароматическая связь, физические и 

химические свойства бензола, его  

токсичность  

Знать определение  аренов, их общую формулу; вредное влияние 

бензола на организм человека  

Иметь представление об особенностях строения бензола 

Уметь составлять УХР, характеризующих химические свойства и 

способы получения бензола 

ФО, ИО  

Тема 5. Природные источники углеводородов (3ч) 

13 Природные 

источники 

углеводородов.  

Природный и 

попутный нефтяной 

газы. 

1 КУ Природные источники углеводородов: 

природный и попутный нефтяной газы. нефть, 

каменный уголь; способы переработки нефти, 

применение нефтепродуктов 

Знать: 

 состав природного газа и попутного нефтяного газа; их нахождение в 

природе;  

 преимущества природного газа как топлива;  

 правила обращения с горючими веществами; 

 способы химической переработки природного газа ( конверсию, 

пиролиз);  

 области  применения синтез-газа;    

 способы переработка попутного нефтяного газа на фракции: сухой 

газ, пропан-бутановую смесь, газовый бензин 

ФО, ИО  

14 Нефть и способы её 

переработки. 

Каменный уголь и его 

переработка  

1 КУ Состав нефти и её переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их 

применение.  

Понятие об октановом числе. Химические 

способы повышения качества бензина. 

Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, 

каменноугольная смола, кокс. Газификация 

каменного угля 

Уметь:  

 характеризовать состав и основные направления переработки нефти; 

 различать нефтяные фракции и описывать области их применения;  

 характеризовать основные продукты коксохимического 

производства; 

 описывать области применения коксового газа, аммиачной воды, 

каменноугольной смолы, кокса 

Осознавать необходимость химических способов повышения качества 

бензина и газификации каменного угля, как альтернативы природному 

газу 

ФО, ИЗ  

15 Контрольная работа 

№1 по темам 

«Теоретические 

основы органической 

химии», 

«Углеводороды». 

1 К/Р Классификация, изомерия, номенклатура, 

химические свойства и способы получения 

углеводородов  

Задачи на вывод МФ углеводородов 

Уметь применять полученные при изучении раздела 2  знания, умения 

и навыки для выполнения предложенных заданий 

К/Р  

Раздел 3. Кислород-  и азотсодержащие органические соединения(9ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

16 Одноатомные 

предельные спирты: 

получение, 

химические свойства 

и применение. 

1 УОНЗ Предельные одноатомные спирты (ПОС): 

состав, строение, получение, химические 

свойства и применение 

Знать классификацию спиртов, общую формулу предельных 

одноатомных спиртов, физические и химические свойства, способы 

получения, области применения и физиологическое действие метанола 

и этанола на организм человека 

Уметь составлять ССФ изомеров ПОС и называть вещества  по 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 



32 

 
международной номенклатуре; объяснять механизм образования 

водородной связи и её влияние на физические свойства спиртов; 

составлять УХР, характеризующих химические свойства и способы 

получения этанола; использовать знания для оценки влияния алкоголя 

на организм человека 

17 Многоатомные 

спирты. 

1 КУ Многоатомные спирты: глицерин, 

этиленгликоль. 

Знать состав многоатомных спиртов, области применения 

этиленгликоля и глицерина. 

Уметь характеризовать физические и химические свойства глицерина, 

проводить качественную реакцию на многоатомные спирты 

ФО, ИО  

18 Фенол и 

ароматические 

спирты. 

1 УОНЗ Фенолы. Ароматические спирты. 

Качественная реакция на фенол 

Знать состав, строение, физические и химические свойства фенола, его 

получение  коксованием каменного угля и применение на основе 

свойств; качественную реакцию на фенол. 

Уметь объяснять сущность взаимное влияние атомов на примере 

молекулы фенола, составлять УХР, характеризующих его химические 

свойства 

ФО, ИО  

Тема 7. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты (2ч) 

19 Карбонильные 

соединения – 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и 

применение 

альдегидов. 

1 УОНЗ Альдегиды, карбонильная группа; изомерия 

альдегидов; физические и химические 

свойства уксусного альдегида, качественные 

реакции на альдегидную группу 

Знать определение альдегидов; их общую формулу; тривиальные 

названия некоторых представителей данного класса;  физические и 

химические свойства, способы получения, области применения 

метаналя и этаналя  

Уметь составлять ССФ изомеров альдегидов и называть вещества  по 

международной номенклатуре; составлять УХР, характеризующих 

химические свойства и способы получения этаналя; проводить 

качественные реакции на альдегидную группу 

ФО, ИО, 

ДМ, с/р 

 

20 Карбоновые кислоты. 

Химические свойства 

и применение 

одноосновных 

предельных 

карбоновых кислот. 

1 КУ/ 

п/р 
Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты, карбоксильная группа, изомерия 

ПОКК;  тривиальная номенклатура; 

получение, физические и химические свойства 

уксусной кислоты 

Знать определение карбоновых кислот; их классификацию по 

различным признакам; общую формулу ПОКК; тривиальные названия 

некоторых представителей данного класса;  физические и химические 

свойства, способы получения, области применения уксусной кислоты 

Уметь составлять ССФ изомеров ПОКК и называть вещества  по 

международной номенклатуре; составлять УХР, характеризующих 

химические свойства и способы получения уксусной кислоты; 

обращаться с веществами,  самостоятельно проводить эксперимент, 

описывать результаты наблюдений 

ФО, ИО, 

ДМ. п/р 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры (1ч) 

21 Сложные эфиры. 

Жиры. 

1 УОНЗ Сложные эфиры, жиры, реакция 

этерификации, высшие карбоновые кислоты, 

гидролиз жиров, мыло 

Знать состав сложных эфиров, нахождение в природе, области 

применения; состав жиров, их классификацию, физические и 

химические свойства.  

Уметь составлять уравнения реакций этерификации, структурные 

формулы жиров, уравнения реакций образования и гидролиза жиров 

ФО, ИО  
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Иметь представление о составе и свойствах СМС 

Тема 9. Углеводы (2 ч) 

22 Углеводы: 

классификация, 

значение в живой 

природе и в жизни 

человека. Глюкоза. 

1 УОНЗ Углеводы, моносахариды, глюкоза, 

альдегидоспирт, линейная и циклическая 

формы глюкозы, реакции брожения, 

качественные реакции 

Знать состав и классификацию углеводов, состав , строение и свойства 

глюкозы, области её применения  

Уметь составлять УХР, характеризующих химические свойства 

глюкозы; проводить  качественные реакции  на глюкозу 

ФО, ИО  

23 Дисахариды и 

полисахариды. 

1 УОНЗ Дисахариды, полисахариды, крахмал, 

качественная реакция на крахмал, целлюлоза, 

природные полимеры, гид-ролиз крахмала и 

целлюлозы 

Знать состав сахарозы, крахмала, целлюлозы; их нахождение в природе, 

физические свойства   

Уметь составлять уравнение реакции гидролиза в общем виде; проводить  

качественную реакцию  на крахмал 

Иметь представление о применении крахмала и целлюлозы на основе 

их физических и химических свойств 

ФО, ИО  

Тема 10.  Амины и аминокислоты, белки (5ч) 

24 Амины  - 

органические 

основания.   

1 УОНЗ Азотсодержащие соединения, амины, 

аминогруппа, гомологический ряд 

предельных аминов (ПА), изомерия ПА, 

анилин (обзорно), физические и химические 

свойства метиламина в сравнении с 

аммиаком  

Знать состав и классификацию аминов, способы получения, области 

применения. 

Уметь составлять ССФ изомеров ПА, характеризовать физические и 

химические свойства метиламина в сравнении с аммиаком; объяснять 

взаимное влияние атомов в молекуле анилина 

ФО, ИО  

25 Аминокислоты. 

Белки: особенности 

строения, химические 

свойства. 

Биохимические 

функции белков. 

1 КУ Аминокислоты, биполярный ион, изомерия 

АК, амфотерность органических соединений, 

физические и химические свойства 

аминоуксусной кислоты 

Белки, полипептиды, природные полимеры, 

пептидная связь, первичная, вторичная и 

третичная структура белков, денатурация, 

цветные реакции, гидролиз 

Знать состав, строение, номенклатуру аминокислот, их применение, 

способы получения 

состав белков, структуры белков, их биохимические функции     

Уметь характеризовать химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений на примере глицина, 

составлять уравнения реакций образования простейших дипептидов и их 

гидролиза 

Иметь представление о химических свойствах белков: горении, 

денатурации, гидролизе и цветных реакциях. 

ФО, ИО  

26 Повторение и 

обобщение знаний по 

теме «Кислород-  и 

азотсодержащие 

соединения» 

1 УОИСЗ Тестирование, решение задач и упражнений по 

теме 

Уметь: проводить оценку собственных достижений в усвоении темы, 

корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

ИО, Т  



34 

 
27 Практическая работа 

№1. «Идентификация  

органических 

соединений» 

1 П/Р Идентификация органических соединений Знать качественные реакции на непредельные углеводороды, ПОС. 

многоатомные спирты, альдегиды, ПКК, глюкозу, крахмал 

Уметь идентифицировать органические вещества по качественным 

реакциям; обращаться с веществами,  самостоятельно проводить 

эксперимент, описывать результаты наблюдений 

П/Р  

28 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

1 УК Состав, строение, изомерия, номенклатура 

(международная и тривиальная), химические 

свойства и основные способы получения 

одноатомных и многоатомных спиртов, 

альдегидов, одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, углеводов, 

аминов и аминокислот 

Знать основные понятия изученной темы. 

Уметь применять полученные знания, умения и навыки при решении 

предложенных заданий и упражнений 

К/Р  

Раздел 5. Органическая химия и общество (4ч) 

Тема 11.  Органическая химия и общество (4ч) 

29 Биотехнология 1 УОНЗ Развитие биотехнологии. Три направления 

биотехнологии: генная (или генетическая) 

инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и 

трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их 

применение. 

Уметь: 

 объяснять, что такое биотехнология, генная (или генетическая) 

инженерия, клеточная инженерия, биологическая инженерия, 

клонирование, иммобилизованные ферменты. 

 характеризовать роль биотехнологии в решении продовольственной 

проблемы и сохранении здоровья человека 

ФО, ИЗ  

30 Полимеры 1 УОНЗ Высокомолекулярные соединения, мономер, 

полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, классификация полимеров. 

Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

 

Знать основные понятия химии ВМС. 

Иметь представление о получении искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья 

(ацетатного волокна и нитрошёлка) 

Уметь характеризовать свойства искусственных полимеров  

ФО, ИЗ  

31 Синтетические 

полимеры 

1 КУ Полимеризация и поликонденсация, как 

способы получения полимеров. 

Синтетические каучуки.  

Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как 

представители пластмасс.  

Синтетические волокна: капрон, найлон, 

кевлар, лавсан 

Знать области применения ВМС на основании их свойств 

Иметь представление о свойствах синтетических волокон: лавсана и 

капрона;  классификации пластмасс; свойствах полиэтилена, 

полипропилена и поливинилхлорида, фенолформальдегидной смолы;  

свойствах натурального и синтетического каучуков,  способах 

распознавания некоторых видов пластмасс и волокон 

Уметь: различать полимеризацию и поликонденсацию, оставлять УХР.  

ФО, ИЗ  
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32 Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 ПР Распознавание пластмасс и волокон Уметь: проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент для 

идентификации пластмасс и волокон с помощью качественных реакций 

ПР  

33-34 Резервное время. 

Итоговый урок по 

курсу химии 10 

класса 

2 УОИСЗ Тестирование, решение задач и упражнений по 

теме 

Уметь: проводить оценку собственных достижений в усвоении темы, 

корректировать свои знания в соответствии с планируемым результатом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


