
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015г.№1577.) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря2010г.№1897»; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря  2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету химия Н.Е.Кузнецова,Н.Н.Гара 

 -Учебный план МБОУ города Астрахани «Лицей»№1 на 2022-2023 г. 

УМК Н.Е.Кузнецовой Издательский центр «Вентана-Граф» 2018 

 Федеральный базисный план отводит 35 часов для образовательного 

изучения химии в 10 классе по базовому уровню из расчёта 1час в неделю. 



 В соответствии с этим реализуется в объеме 35часов. 

Общие цели изучения химии в 10 классе: 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курса химии, 

способов самостоятельного получения, переработки, функционального и 

творческого применения знаний, необходимых для понимания научной 

картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и ее законов, в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни общества, в 

понимании необходимости школьного химического образования как 

элемента общей культуры и основы жизнеобеспечения человека в условиях 

ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и 

теорий, процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной 

связи теории и практики, науки и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, 

к химическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы  

и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать 

химические явления, решать конкретные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных 

типов, выполнение лабораторных опытов и проведения простых 

экспериментальных исследований, интерпретация химических формул и 

уравнений и оперирование ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, 

формирование на их основе гуманистических ценностных ориентиров и 

выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экономическое 

образование и воспитание химической, экологической и общей культуры 

учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и 

индивидуального развития личности. 



10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем 

мире. 

Общая характеристика предмета химии 

Программа курса химии 10 класса отражает учебный материал в 4 крупных 

разделах: «Теоретические основы органической химии», «Классы 

органических соединений», «Вещества живых клеток», «Органическая 

химии в жизни человека». 

1. «Теоретические основы органической химии». В данном разделе 

раскрываются современная теория строения органических соединений, 

показывающая единство химического, электронного и пространственного 

строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура 

органических соединений, а также закономерности протекания и механизмы 

реакций органических веществ. 

2. «Классы органических соединений». При изучении классов органических 

соединений особое внимание уделено раскрытию явления изомерии и 

универсальности функциональных групп, благодаря которым в природе 

существует огромное многообразие соединений углерода. Также приводятся 

сведения о нахождении каждой группы веществ в природе, об их 

применении в условиях сформированной техносферы. На примере изучения 

разных классов органических веществ анализируются биологические 

функции отдельных химических соединений, необходимых для 

жизнедеятельности организма человека, что является мотивацией 

сознательное усвоения предмета учащимися. 

3. «Вещества живых клеток». Значительное внимание уделено раскрытию 

веществ, входящих в состав живых клеток. При этом осуществляется 

межпредметная связь с биологией. 

4. «Органическая химии в жизни человека». В разделе содержится материал 

об отдельных веществах и материалах, о лекарственных препаратах, и 

других веществах, способствующих формированию здорового образа жизни 

и общей культуры человека; материал, раскрывающий социальные 

проблемы общества (алкоголизм, наркомания и др.). 

.Место курса химии в учебном плане 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

изучение курса химии в средней школе как части образовательной области 

≪Естественнонаучные предметы≫. 



Изучение химии на базовом уровне рассчитано на 35 ч (1 ч в неделю) при 

применении инновационных технологий обучения химии, использовании 

интернет-ресурсов, при проведении обобщающих уроков, конференций. 

Результаты усвоения учебного предмета химии 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по химии являются: 

1. использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация; формулирование гипотез, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; понимание 

проблемы; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

4. умение извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

5. умение пользоваться на практике основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

6. умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

7. умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике; 

8. умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность на ступени 

среднего общего образования научиться следующему. 

1. давать определения изученным понятиям; 

2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты; 

3. описывать и различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции; 

4. классифицировать изученные объекты и явления; 

5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты и химические реакции, протекающие в природе и в быту; 



6. делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7. структурировать изученный материал; 

8. интерпретировать химическую информацию, полученную из 

других источников; 

9. описывать строение атомов химических элементов 1-4 периодов 

периодической системы с использованием электронных конфигураций 

атомов; 

10. моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

11. анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

12. проводить химический эксперимент; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по химии являются: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уроню развития науки и общественной практики,основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе са мообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью,неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному,так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных,общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень образования 

Теоретические основы органической химии 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической 

химии. Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения A.M. Бутлерова: основные понятия, 

положения, следствия. Современные представления о строении органических 

соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные 

формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и 

общественная деятельность A.M. Бутлерова. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. 

Простая и кратная ковалентные связи. Методы исследования органических 

соединений. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

Классы органических соединений. 

Углеводороды 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические свойства алканов. Химические 

свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. 

Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические 

свойства, распространение в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: 

углеродной    цепи,    положения    кратной     связи, цис-,     транс-изо- 

мерпя. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковникова. Способы 

получения этилена в лаборатории и промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. 

Применение алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 



Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. 

Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и  его 

гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Производные углеводородов 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и 

физические свойства. Водородная связь. Химические свойства. Получение и 

применение спиртов. 

Многоатомные  спирты. Классификация,   номенклатура   и  

изомерия. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и 

химические свойства. Получение и применение. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические 

свойства. Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кето- нов 

(функциональная группа, общая формула, представители). Классификация 

альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение 

и применение. Ацетон как представитель кетонов. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. 

Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты: гомоло- гический ряд, 

номенклатура, строение. Физические и химические свойства карбоновых 

кислот. Применение и получение кар- боновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая. Распространение в природе. Свойства и 

применение. Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические 

свойства. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и 

применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых 

кислот. 

Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. 

Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства аминов. 

Применение аминов. Анилин — представитель ароматических аминов. 

Строение молекулы. Физические и химические свойства, качественная 

реакция. Способы получения. Ароматические гетероциклические 

соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. 

Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Вещества живых клеток 



Жиры. Жиры — триглицериды: состав, физические и химические 

свойства жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как 

питательные вещества. 

Углеводы. Образование углеводов  в процессе 

фотосинтеза. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. 

Строение молекулы: альдегидная и циклические формы. Физические и 

химические свойства. Природные источники, способы получения и 

применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение глюкозы в 

организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое 

значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, 

свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза  — 

природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, 

применение. Нитраты  и   ацетаты 

целлюлозы: получение и свойства. Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. 

Гомологический ряд аминокислот. Физические и химические свойства 

аминокислот. 

Белки. Состав, строение, номенклатура. Физические и химические 

свойства аминокислот. Цветные реакции на белки. 

 
Тематическое планирование 

 

 

 
№ 

 

 
Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Демонстрации Лаб. 

опыты 

Д/з Дата 

по 

план 

у 

факт 

. 

 Раздел I. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

 1. Введение в органическую химию (1 ч) 

1 Предмет и 

значение 

органической 

химии. 

Особенности 

органических 
соединений 

Различать 

предметы 

изучения 

органической и 

неорганической 

химии. 

Сравнивать 

органические и 
неорганические 

соединения. 

  §1   

 2. Теория строения органических соединений (2 ч) 

2 Теория 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Изомеры. 

Называть 

изученные 

положения 

теории 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Оперировать 

  §2   



  понятиями 

«атом», 
«молекула», 
«валентность», 

«химическое 

строение», 

«структурная 

формула», 

«изомерия», 

«изомеры». 

     

3 Составление 

формул изомеров. 

Номенклатура 
органических 

соединений 

Моделировать 

пространственное 

строение метана, 
этана, пропана 

 1. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

   

 
3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (1 ч) 

4 Электронная 

природа 

химической связи 

в органических 

соединениях. 
Явление 
гибридизации 

атомных 

орбиталей. 

Классификация 

органических 

веществ 

Описывать 

пространственну 
ю структуру 

изучаемых 

веществ. 

Систематизироват 

ь знания о 

ковалентной 

химической 

связи. 
Различать типы 

гибридизации 

 1. Изготовление 

моделей молекул 
углеводородов 

§5-6   

 
Раздел II. Классы органических соединений. Углеводороды (11 ч) 

 
4. Углеводороды (11 ч) 

5 Алканы: 

гомология, 

изомерия и 

номенклатура. 

Исследовать 

свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 
демонстрируем 

ые и 

самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции с 

помощью языка 

химии. 

Соблюдать 

правила техники 
безопасности. 

Оказывать 

первую помощь 

при 

отравлениях, 

ожогах и других 

травмах, 

связанных с 

 1. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

§9-10   

6 Физические и 

химические 

свойства алканов. 

Получение и 

применение 

алканов. 

1. Определение 

качественного 

состава метана 

по продуктам 

горения. 

2. Взрыв смеси 

метана с 

воздухом. 

3. Отношение 

предельных 

углеводородов к 

раствору 

перманганата 
калия, щелочей 

и кислот. 

 §11   

7 Циклоалканы.   §12   

8 Алкены, алкины, 

алкадиены: 

гомология, 

изомерия и 

 1. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

§13   



 номенклатура. веществами и 

лабораторным 
оборудованием. 

Называть 

углеводороды 

по 

международной 

номенклатуре. 

Различать 

понятия 

«изомер» и 
«гомолог». 

Моделировать 
пространственн 

ое строение 

метана, этана, 

пропана, 

этилена, 

ацетилена. 

Характеризоват 

ь способы 

получения, 

свойства и 

области 

применения 

изучаемых 

веществ. 
Опытным путём 

доказывать 

непредельный 

характер 

углеводородов. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностя 

х изменений 

свойств 
углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Прогнозировать 

свойства 

изучаемых 

веществ на 

основании 

теории 

химического 

строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова. 

Описывать 
генетические 

связи между 

изученными 

классами 

органических 

веществ. 

Осуществлять 

расчёты по 

нахождению 

     

9 Химические 

свойства, 

получение и 
применение 

этилена. 

  §14   

10 Практическая 

работа № 

1. Получение 

этилена и изучение 

его свойств. 

  Оформить 

практ.работу 

  

11 Химические 

свойства, 

получение и 

применение 

дивинила и 

ацетилена. 

1. Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом. 

2. Горение 

ацетилена. 

3. 

Взаимодействие 

ацетилена с 

бромной водой. 

4. 
Взаимодействие 

ацетилена с 

раствором 
перманганата 

калия. 

1. Изучение 

свойств 

природного 

каучука 

§15-16   

12 Ароматические 

углеводороды. 
Бензол. Состав, 

электронное и 

пространственное 

строение. 

1. Бензол как 

растворитель. 

 §17   

13 Химические 

свойства бензола и 

толуола. 

1. Отношение 

бензола к 

бромной воде. 

2. Отношение 

бензола к 

раствору 

перманганата 

калия. 

3. Горение 

бензола. 

4. Окисление 

толуола. 

 §17   

14 Обобщающий урок 

по теме 4. 

  Подг. к 

контр. 
Работе 

  

15 Контрольная 

работа № 1. 

     



  молекулярной 

формулы 
вещества по 

продуктам его 

сгорания. 

Использовать 

алгоритмы при 

решении задач. 

Осуществлять 

внутри- и 

межпредметные 

связи 

     

 
Раздел III. Производные углеводородов (14 ч) 

 
5. Спирты, фенолы (4 ч) 

1 

6 

Понятие о 
спиртах. 

Предельные 

одноатомные 

спирты. 

Водородная 

связь. 

Моделировать 
строение 

изучаемых 

веществ. 

Называть 

одноатомные 

спирты по 

международной 

номеклатуре. 

Исследовать 

свойства 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола. 

Наблюдать 

демонстрируемые 

и самостоятельно 
проводимые 

опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции. 

Проводить 
качественные 

реакции на 

многоатомные 

спирты и фенолы. 

Оказывать 
первую помощь 

при отравлениях, 

ожогах и других 

травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания 

и делать выводы о 

закономерностях 

изменений 

свойств 

функциональных 
производных 

углеводородов в 

1. Сравнение 
свойств 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

(растворимость 

в воде). 

 §19-20   

17 Метанол и 

этанол. 

Получение и 

химические 

свойства 

одноатомных 

спиртов. 

1. Сравнение 

свойств 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

(горение, 

взаимодействие 

с натрием). 

1. Реакция 

окисления 

этилового спирта 

оксидом меди 

(II). 

§20-21   

18 Многоатомные 

спирты: 

этиленгликоль, 

глицерин. 

Взаимодействие 

глицерина с 

натрием. 

1. Растворение 

глицерина в 

воде. 

2. Взаимодействи 

е глицерина со 

свежеосаждённы 

м гидроксидом 

меди (II) 

§22   

19 Фенолы. 1. 

Растворимость 

фенола в воде. 

2. 

Взаимодействие 

фенола с 

бромной водой. 

3. 

Взаимодействие 

фенола с 
раствором 

щёлочи. 

4. Вытеснение 

фенола из 

фенолята натрия 

угольной 

кислотой. 

5. 
Взаимодействие 
фенола с 

 §23   



  гомологических 

рядах. 
Описывать 

генетические 

связи между 

изученными 

классами 

органических 

веществ. 

Характеризовать 

способы 

получения, 

свойства и 

области 

применения 

изучаемых 
веществ. 

Осуществлять 

расчёты по 

химическим 

уравнениям, если 

одно из 

реагирующих 

веществ взято в 

избытке 

раствором 

хлорида железа 
(III) и бромной 

водой. 

    

 
6. Альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры (7 ч) 

20 Альдегиды: 

изомерия, 

номенклатура, 

физические и 
химические 

свойства. 

Исследовать 

свойства 

альдегидов, 

карбоновых 

кислот. 

Наблюдать 
демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции. 

Проводить 
качественные 

реакции на 

альдегиды, 

карбоновые 

кислоты. 

Соблюдать 
правила техники 

безопасности. 

Оказывать 

первую помощь 

при отравлениях, 

ожогах и других 

травмах, 

связанных с 
веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания 

и делать выводы о 

1. 

Взаимодействие 

формальдегида 

с аммиачным 

раствором 
оксида серебра 

и гидроксидом 

меди (II). 

2. Качественная 

реакция на 

альдегиды с 

фуксинсернисто 

й кислотой. 

1. Окисление 

альдегида 

гидроксидом 

меди (II). 

2. Реакция 
серебряного 

зеркала 

§24   

21 Получение и 

применение 
альдегидов. 

Получение 

уксусного 
альдегида 

окислением 

этанола. 

1. Окисление 

этанола оксидом 
меди (II). 

§25 
  

22 Карбоновые 

кислоты: 

гомология, 

изомерия, 

номенклатура. 

Физические 

свойства 

карбоновых 

кислот. 

  §26   

23 Химические 

свойства и 
получение 

карбоновых 

кислот. Сложные 

1. Отношение 

олеиновой 
кислоты к 

бромной воде. 

2. Отношение 

 §27   



 эфиры. закономерностях 

изменений 
свойств 

функциональных 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Описывать 

генетические 

связи между 

изученными 

классами 
органических 

веществ. 

Характеризовать 

способы 

получения, 

свойства и 

области 

применения 

изучаемых 

веществ. 

Осуществлять 

расчёты по 

химическим 

уравнениям, 

связанные с 

массовой 

(объёмной) долей 
выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

олеиновой 

кислоты к 
раствору 

перманганата 

калия. 

3. Получение 

сложного 

эфира. 

    

24 Практическая 

работа № 

2. Качественные 

реакции 

органических 

веществ. 

  Оформить 

практическу 

ю работу 

  

25 Обобщающий 
урок по теме 

  Подг. к 
контр. 

работе 

  

26 Контрольная 

работа № 2. 

     

 
7. Азотсодержащие органические соединения (3 ч) 

27 1. Понятие об 

азотсодержащих 
органических 

соединениях. 

Амины. 

Осуществлять 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Наблюдать 

демонстрируемые 

и самостоятельно 
проводимые 

опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Оказывать 
первую помощь 

при отравлениях, 

ожогах и других 

травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

1. Получение 

метиламина, его 
горение, 

подтверждение 

щелочных 

свойств 

раствора и 
способности к 

образованию 

солей. 

 §28   

28 Анилин — 

представитель 

ароматических 

аминов. 

Ароматические 

гетероциклически 

е соединения. 

1. Получение 

красителя 

анилинового 

чёрного 

и окрашивание 

им хлопковой 

ткани 

 §29-30   



  Обобщать знания 

и делать выводы о 
закономерностях 

изменений 

свойств 

функциональных 

производных 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Пользоваться 

информацией из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 
сообщений. 

Готовить 

презентации по 

теме 

     

 
Раздел IV. Вещества живых клеток (5 ч) 

 
8. Вещества живых клеток — жиры, углеводы, аминокислоты, белки (5 ч) 

29 Жиры — 

триглицериды: 

состав, строение, 

свойства. 

Использовать 

внутри- и 

межпредметные 

связи. 

Исследовать 

свойства 

изучаемых 

веществ. 

Наблюдать 
демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые 

опыты. 

Наблюдать и 

описывать 

химические 

реакции. 

Характеризовать 

свойства, 

биологическую 

роль и области 
применения 

изучаемых 

веществ. 

Проводить 

качественные 

реакции на 

углеводы, белки. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Оказывать 
первую помощь 
при отравлениях, 

ожогах и других 

травмах, 

связанных с 

1. 

Растворимость 

жиров в 

растворителях 

различной 

природы. 

1. Растворимость 

жиров в воде и 

органических 

растворителях. 

§31   

30 Классификация 
углеводов. 

Глюкоза: 

строение, 

свойства, 

применение. 

1. Реакция 

серебряного 

зеркала с 

раствором 

глюкозы. 

2. Окисление 
глюкозы 

гидроксидом 

меди (II). 

1. 

Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеосаждённы 

м гидроксидом 

меди (II) при 

обычных 
условиях и при 

нагревании. 

§32   

31 Сложные 

углеводы. 

Сахароза. 

Крахмал и 

целлюлоза 

1. Гидролиз 

сахарозы. 

2. Гидролиз 

целлюлозы. 

1. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

меди (II) при 

обычных 

условиях. 
2. Взаимодействи 

е крахмала с 

иодом. 3. 

Гидролиз 

крахмала. 

§33-35   

32 Аминокислоты.   §36   

33 . Белки: 

классификация, 

пространственное 

строение и 

свойства. Синтез 

белка. 

1. Растворение и 

осаждение 

белков. 

2. Денатурация 

белков. 

1. Цветные 

реакции на белок 

§37   



  веществами и 

лабораторным 
оборудованием. 

Обобщать знания 

и делать выводы о 

классах 

органических 

соединений. 

Пользоваться 

информацией из 

других 

источников для 

подготовки 

кратких 

сообщений. 
Готовить 

презентации по 

теме 

     

34 Итоговая 

контрольная 

работа №3 

      

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебник: Кузнецова Н. Е. Химия: 10 класс: базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 288 с.: ил. 

Литература для учителя: 

1. Злотников Э.Г., Толетова М. K. Химия: пособие для подготовки к 

Единому Государственному экзамену. — СПб.: Сага; Невский 

проспект, 2004. 

2. Кузнецова Н. Е., Левкин А. Н. Задачник по химии для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений: Профильный уровень. – М.: 

Вентана–Граф, 2007. 144 с. 

3. Левкин А. Н. Общая и неорганическая химия. Материалы к экзамену. 

— СПб.: Паритет, 2003. 

4. Левкин А. Н., Карцова А. А. Школьная химия. Самое необходимое 

пособие для школьников и абитуриентов. — СПб.: Авалон; Азбука 

классика, 2004. 

5. Сорокин В. В., Злотников Э. Г. Тесты по химии. — М.: Просвещение, 

1997. 

6. Радецкий A.M., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический 

материал по химии для 10-11 классов: пособие для учителя. — М.: 

Просвещение, 1999. 

7. Электронные диски, видеофильмы, презентации. 

Планируемые результаты: в результате изучения программы обучающиеся 

должны: 

 знать: 



 Понятия органическая химия, природные, искусственные и 

синтетические материалы; 

 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический 

ряд, пространственное строение; 

 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных 

представителей изученных классов органических веществ; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности; 
 

 уметь: 
 

 Составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной 

номенклатуре; 

 строение, гомологические ряды основных классов органических 

соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 

 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению 

массовых долей химических элементов и по массе продуктов сгорания; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 использовать полученные знания для применения в быту. 
 

Оценка устного ответа 

 Оценка «5»: 

 • ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 • материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 • ответ самостоятельный. 

 Оценка «4»: 

 • ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 • материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Оценка «3»: 

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

неполный, несвязный. 



 Оценка «2»: 

 • при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 

Оценка письменных работ 

 Оценка экспериментальных умений: 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу. 

 Оценка «5»: 

 • работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

 • эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 • проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

 Оценка «4»: 

 • работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием 

 Оценка «3»: 

 • работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Оценка «2»: 

 • допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи: 

 Оценка «5»: 

 • план решения составлен правильно; 

 • правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; 

 • дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4»: 

 • план решения составлен правильно; 

 • правильно осуществлен подбор химических реактивом и 

оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 



 Оценка «3»: 

 • план решения составлен правильно; 

 •правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

 Оценка «2»: 

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

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

 Оценка «5»: 

 • в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

 Оценка «4»: 

 •в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 •в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

 Оценка «2»: 

 •имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 
 

Оценка письменных контрольных работ: 

 Оценка «5»: 

 •ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Оценка «4»: 

 •ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

 •работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Оценка «2»: 

 •работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 
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