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 Пояснительная записка 
Программа  по химии  для 10 класса базовый уровень составлена на основе: федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на базовом уровне ,  

требований к уровню подготовки выпускников по химии , программы среднего (полного) 

образования по химии  10  класс. Базовый  уровень.  Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на изучение химии 

в 10 классе отведено   1 час в неделю, практических работ -  2, контрольных работ 2, 

административный контроль -2. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и 

поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико-биологическая направленность и 

ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, 

раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни 

общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности.  

Задачи курса 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира, понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач. 

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  

6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.  

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках химии включает в себя формирование творческой 

личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение  к творцам науки, 

обеспечивающим ведущую роль химии в создании современного уровня жизни, готовой к морально-

этической оценке использования научных достижений. 

Одним из важнейших путей раскрытия человеческого смысла любой науки является обращение к ее 

истории. Сведения по истории науки в школьных учебниках или вообще отсутствуют, или 

представлены датами, именами и кратким описанием основных достижений. Поэтому они не 

выполняют воспитательной функции. Каким образом, какой ценой было достигнуто новое в науке, 

часто остается «за кадром». Личность ученого исчезает, ее достоинства и недостатки не поддаются 

анализу, от внимания ускользает значение пройденного человеком жизненного пути. Для усиления 

воспитательного воздействия «героем» курса истории науки должна стать научная мысль, ее победы 

и поражения, взлеты и падения, ее трагедии. Только в этом случае возможно доказать, что научные 

открытия являются уникальными достижениями ученых, имеющими значение 

 для человечества в целом, а не для отдельного химического процесса или области применения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивать и корректировать свое поведение в окружающем мире. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего 

образования являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 



несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных 

задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

  -  давать определения изученных понятий; 

  - наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, а также 

химические реакции, протекающие в природе, используя для этого русский язык и язык химии; 

-  описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  

-  классифицировать изученные объекты и явления; 

-  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

-  моделировать строение атомов элементов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

-  проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-  оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

–  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

– использование различных источников для получения химической информации. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по химии 

являются: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
 Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

    Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 2. Углеводороды (10 часов) 
      Углеводороды (предельные и непредельные, ароматические). Гомологический ряд 

предельных углеводородов (алканы). Номенклатура. Метан: строение, свойства. 

Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Этилен- строение, свойства. Ацетилен – строение, свойства. Бутадиен-1,3- 

строение, свойства. Ароматические углеводороды (арены). Бензол - строение, свойства. 

Применение углеводородов, некоторые способы получения. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, способы переработки. 

       Демонстрации. Модели молекул. Примеры углеводородов в разных агрегатных 

состояниях. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с 

образцами каучуков. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 

и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

  Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.  

Практическая работа. 1.  Получение этилена  и изучение его свойств. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов)  

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. 

Этанол - строение, свойства. Глицерин - строение, свойства. Фенол - строение, свойства. строение, 

свойства. 

      Альдегиды. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства на примере 

уксусного альдегида. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия. Свойства на примере уксусной кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. реакция этерификации. Гидролиз жиров. 

Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Крахмал. Целлюлоза. Некоторые войства на примере глюкозы. 

Применение кислородсодержащих соединений. Некоторые способы получения спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот. Генетическая связь между разными классами органических веществ. 

    Лабораторные опыты.  Качественные реакции на глицерин.  Взаимодействие глюкозы со 

свежеосажденным гидроксидом меди (II).  Качественная реакция на крахмал. 

   Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

     Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Знакомство с 

образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. Общие 

свойства кислот. Горение этанола. Качественные реакции на одноатомные спирты, фенол. 

Взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

      Практическая работа. 3. «Свойства карбоновых кислот». 

     Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. (5 ч) 



      Амины. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Свойства. Строение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства.. Строение. Применение.  

      Белки . Состав и строение,  свойства. Превращение белков в организме. Применение, 

биологическая роль белков. 

     Демонстрации. Некоторые свойства аминокислот. Растворение, осаждение, денатурация 

белка.  

      Лабораторный опыт. Цветные реакции на белок. 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения.  (3 ч) 

 Общие понятия о высокомолекулярных соединениях (мономер, структурное звено, степень 

полимеризации). Реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы, каучук, волокна. 

      Демонстрации.  Коллекция «Волокно», «Пластмассы», «Каучук». 

Лабораторный опыт. Работа с коллекцией пластмасс, каучуков, волокон. 

Тема 6. Химия и жизнь (2 час) 

    Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Химия и здоровье 

(Лекарства, ферменты, витамины). 

Демонстрация.  Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены 

и косметики. 

 

·      

Контроль знаний 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

 Из них(количество часов)     

 

Контрольные 

работы 
 

 

Практические 

работы 

 

 

Проектные, 

тестовые, 

творческие, 

экскурсии и 

т.д.(учитывая 

специфику 

предмета) 

1 
Тема 1. Теоретические основы 

органической химии 

3    

2 Тема 2. Углеводороды 11 1 1  

3 Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12  1  

4 Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения 

5   проекты 

5 Тема 5. Высокомолекулярные 

органические соединения 

3 1  проекты 

6 Тема 6. Химия и жизнь 3   проект 

 

 Итого: 35  2  2  

 

Требования к результатам учебной деятельности. 
Результаты освоения курса химии. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 



использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

давать определения научным понятиям; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для 

этого естественный (русский) язык и язык химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ  по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№  

 

Тема 

 

Календ. 

сроки 

 

Химический эксперимент 

 

Содержание учебного материала. 

Духовно-нравственный компонент 

КЭС. 

 

 

  

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(Знать/понимать, уметь) 

(УУД) 

 

Дом. 

зад. 

 

 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. 

(3часа) 

1.1 Формирование органической 

химии как науки. Теория 

строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

 Демонстрация: образцы 

органических веществ 

Знать определение органической 

химии, что изучает данная наука. 

Знать различие между 

органическими и 

неорганическими веществами, 

особенностями строения и 

свойств орг. веществ. Знать 

значение орг. химии 

Знать предпосылки 

возникновения теории строения 

орг. веществ, основные 

положения теории А.М.Бутлерова 

и их док-ва. 

Знать значение теории и основные 

направления её развития. Иметь 

представление об изомерии и 

изомерах как одной из причин 

многообразия орг.  

в-в. Уметь записывать 

структурные формулы орг.  в-в 

(полные и сокращенные), 

определять изомеры. Знать как 

образуется ковалентная связь, 

способы её разрыва. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогию 

Определение сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов 

§1, 2,3 стр.10 

№ 4, 9 

2. 2 Изомерия.Электронная 

природа химических связей в 

органических соединениях 

 

 Демонстрация: 

шаростержневые модели 

атомов 

§5 стр. 13 №4, 

5 

 

3.3 Классификация органических 

соединений 

 Демонстрации: 

Образцы органических 

веществ и материалов. 

Алгоритм решения задач, 

справочные таблицы. 

§6, схема 1,2, 

с. 23 

 

Тема 2.     Углеводороды  (10часов) 

4.1 Алканы. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Метан: строение, свойства.  

 Демонстрация: 

шаростержневые модели 

молекулы метана 

Лабораторный опыт; 

изготовление моделей 

молекул алканов 

Знать определение органической 

химии, что изучает данная наука. 

Знать различие между 

органическими и 

неорганическими веществами, 

особенностями строения и 

Определять: принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений, 

давать им названия; 

объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

§ 7-9 стр.34 

ТЗ №1,2, 3 

 



свойств орг. веществ. Знать 

общую формулу алканов. Знать 

значение орг. химии. Уметь 

составлять формулы по 

названию., называть вещества по 

международной 

номенклатуре  

строения; природу химической 

связи;  

составлять уравнения 

химических реакций, 

отражающих св-ва 

органических веществ; 

характеризовать общие 

химические свойства 

органических соединений; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни;  

знать важнейшие вещества и 

материалы для безопасного 

обращения с  горючи-ми и 

токсичными веществами; 

организовать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения результатов):  

переводить информацию из 

текста в таблицу,  

уметь развернуто обосновывать 

суждения, приводить 

доказательства;  

готовить компьютерные 

презентации по теме; 

пользоваться информацией из 

других источников для 

подготовки кратких сообщений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

газообразного углеводорода. 

 Демонстрация: - таблицы Уметь решать задачи на 

нахождение молекулярной 

формулы по массовым долям 

элементов (по продуктам реакции 

горения), на основе плотности 

вещества. 

Повт.§7-9, 

стр. 42 задачи 

№ 7 

 

6.3 Алкены. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Этилен: свойства, строение. 

 . Демонстрации. Взрыв 

смеси метана с воздухом. 

Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, 

раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

Знать определение непредельных  

ряда этилена, общую формулу. 

Уметь объяснять образование σ- и 

π-связей, их особенности, 

записывать молекулярные, 

структурные, электронные  

формулы, обозначать 

распределение электронной 

плотности в молекуле. Уметь  

называть вещества ряда этилена 

по систематической номенклатуре 

и по названию записывать 

формулы. Знать четыре вида 

изомерии для этиленовых, уметь 

составлять формулы различных 

изомеров, называть их. 

§10,11 стр. 48 

№4, стр.48 ТЗ 

7.4 Практическая работа №1 

«Получение этилена и 

изучение его свойств 

 Демонстрация: - примеры 

углеводородов в разных 

агрегатных состояниях;  

смесь для зажигалок, 

бензин, парафин 

Закрепить теоретические навыки, 

полученные при изучении темы. 

Уметь практически определять 

наличие углерода. Водорода, 

хлора в органических веществах, 

проводить наблюдения. Делать 

выводы; соблюдать правила по ТБ 

§ 12 

 

8.5 Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. 

Природный каучук. 

  

Видеодемонстрация 

опытов 

Знать определение диеновых 

углеводородов, общую формулу, 

химические  свойства, области 

применения. Уметь записывать 

структурные формулы диеновых, 

§13  



составлять формулы изомеров, 

называть их, записывать 

уравнения реакций, 

доказывающих химические 

свойства углеводородов ряда 

диенового ряда. Знать строение и 

свойства и применение 

натурального каучука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Алкины. Ацетилен: строение, 

свойства 

 

 Демонстрации: 

Получение ацетилена 

карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена 

с раствором перманганата 

калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. 

Знать определение алкинов, 

общую формулу.  Уметь 

записывать структурные формулы 

гомологов ацетилена, называть 

их. 

§14, стр. 65 

ТЗ 

 

10.7 Бензол и его гомологи: 

строение, свойства. 

 

 Демонстрации: 

Бензол как растворитель, 

горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Справочные таблицы 

Знать определение ароматических 

углеводородов, строение 

молекулы бензола, способы его 

получения и области применения. 

Уметь объяснять свойства бензола 

на основе его строения, 

записывать уравнения реакций, 

доказывающих химические 

свойства бензола. Иметь понятия 

о ядохимикатах, условиях их 

использования в с\х на основе 

требований охраны природы. 

§15,16 стр.76 

ТЗ 

11.8 Природные источники 

углеводородов: природный 

газ, нефть, способы 

переработки. 

 Демонстрация: горение 

этилена, взаимодействие 

этилена с бромной водой, 

раствором КМпО4 

Образцы изделий из 

полиэтилена. 

Знать состав природного и 

попутного газов, области их 

применения. Уметь составлять 

уравнения хим. реакций, 

отражающих превращения 

углеводородов. Знать основные 

месторождения природного газа 

§17-18 стр. 87 

ТЗ 

12.9 Обобщение по теме: 

«Углеводороды» 

  Знать понятия темы, уметь 

применить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§1-18 



13.10 Контрольная работа №1 по 

теме «Углеводороды» 

  Знать понятия темы, уметь 

применить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§1-18 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения (11 часов) 

 

14.1 Спирты. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Этанол: строение, свойства. 

Глицерин: свойства, строение. 

 Демонстрация: 

количественный опыт 

выделение водорода из 

этилового спирта 

Знать  определение спиртов, 

состав и строение; сущность 

водородной связи и ее влияние на 

физические свойства спиртов. 

Уметь составлять молекулярные, 

структурные и электронные 

формулы спиртов. Показывать 

распределение электронной 

плотности в молекуле. Уметь 

составлять формулы изомеров у 

спиртов, называть их по 

систематической номенклатуре. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, доказывающих 

химические свойства спиртов. 

Организовывать 

самостоятельно и 

мотивированно свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

объяснять зависи-мость свойств 

в - в от их состава и строения, 

природу химической связи; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

использовать элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа для 

определения сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для 

обработки, передачи, 

систематизации информации, 

создания баз результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

§19,20, 21,  

стр. 93 

ТЗ,стр.104 ТЗ 

15.2  Фенол: строение, свойства.  Демонстрация:  - 

растворимость фенола в 

воде при обычной 

температуре и при 

нагревании; 

- вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной 

кислотой. 

Лабораторные опыты: 

взаимодействие фенола с 

бромной водой и 

раствором щелочи. 

Знать  определение, состав, 

строение, свойства и применение 

фенола. Уметь 

доказывать взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола и 

подтверждать соответствующими 

уравнениями реакций. Уметь 

предсказывать свойства фенола на 

основе его строения и записывать 

уравнения реакций. Уметь 

определять фенол по характерным 

реакциям. Иметь представление 

об охране окружающей среды от 

промышленных отходов, 

содержащих фенол. 

§22, стр. 110 

ТЗ  

16.3 Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ 

  Повторить и закрепить 

полученные знания, умения и 

навыки при изучении данной 

Стр. 110 

задачи № 8,9 

 



дано в избытке темы деятельности и повседневной 

жизни  

совершенствовать умения 

выполнения химического 

эксперимента с соблюдением 

правил ТБ. 

переводить информацию из 

текста в таблицу; 

владеть различными формами 

устного публичного 

выступления; 

решать расчетные задачи; 

выдвигать гипотезы и 

доказывать правильность 

рассуждений. 

 

 

 

 

17.4  Альдегиды.  Гомологический 

ряд, номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Уксусный альдегид: строение, 

свойства. 

 Лабораторные опыты: 

окисление муравьиного и 

уксусного альдегида 

оксидом серебра и 

гидроксидом меди(ΙΙ) 

окисление спирта в 

альдегид 

Знать определение альдегидов, 

строение молекулы, способы 

получения, области применения 

уксусного и муравьиного 

альдегидов 

 Уметь составлять структурные 

формулы альдегидов, называть по 

систематической номеклатуре.  

§23,24 стр. 

115 ТЗ 

18.5  Карбоновые кислоты. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

Уксусная кислота: строение, 

свойства. 

 Демонстрации: 

Растворение в ацетоне 

различных органических 

веществ 

ЛО:Получение этаналя 

окислением этанола. 

ЛО:Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с 

аммиачным раствором 

оксида серебра (I) и 

гидроксида меди 

Уметь доказывать хим. свойства 

карбоновых кислот,, записывать 

уравнения реакций. Знать 

промышленные и лабораторные 

способы получения 

§25,26 стр. 

125 ТЗ  

19.6  Практическая работа №2. 

Получение и свойства 

карбоновых кислот 

 Практическая работа №3. 

Оборудование и 

материалы для 

практической работы. 

Инструкции ТБ. 

Уметь доказывать хим. свойства 

карбоновых кислот,, записывать 

уравнения реакций. Знать  

способы получения 

§27 

Оформление 

тетради. 

  

20.7  Сложные эфиры. Жиры. 

Реакция этерификации. 

Гидролиз жиров. 

 Демонстрация: получение 

изобутилового эфира 

уксусной кислоты 

 

 

 

 

Знать определение сложного 

эфира, строение, свойства, 

получение и применение. Уметь 

составлять формулы, называть их. 

Уметь записывать уравнение 

гидролиза и этерификации, знать 

условия осуществления этих 

реакций 

Организовывать 

самостоятельно и 

мотивированно свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата). 

определять 

§ 29,30 стр. 

145 ТЗ 

 

 



21.8  Углеводы. Глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза. Свойства 

и строение глюкозы. 

 Лабораторные опыты. 

1.Растворимость жиров, 

доказательство  

их непредельного 

характера, омыление 

жиров. 2. Сравнение 

свойств мыла и 

синтетических моющих 

средств. Знакомство с 

образцами моющих 

средств 

Знать определение жиров, их 

классификацию, строение, 

свойства. 

Уметь записывать структурные 

формулы, уравнения гидролиза 

жира и образование его. Знать как 

происходит превращение жиров 

пищи в организме. Иметь 

представление о замене пищевых 

жиров в технике непищевым 

сырьем. Знать некоторые виды 

СМС, вопросы защиты от 

загрязнении СМС. 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

объяснять зависимость свойств 

в - в от их состава и строения, 

природу химической связи; 

составлять уравнения 

химических реакций; 

определения сущностных 

характеристик изучаемого 

объекта; передавать 

содержания информации 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно).  

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни  

переводить информацию из 

текста в таблицу; 

знать важнейшие вещества 

мыла, эфиры, глюкозу, 

сахарозу, крахмал, целлюлозу. 

§31-34, стр. 

152 ТЗ, 

стр.156 

ТЗ,стр.161 ТЗ 

22.9 

23.10 

Генетическая связь между 

разными классами 

органических соединений.  

  Уметь применять полученные при 

изучении темы знания, умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных заданий 

§ 19- 34 

24.11 Обобщение по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

  Знать понятия темы, уметь 

применить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§19-34 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения.   (5ч) 

 

25.1 Амины. Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. 

 Анилин: строение, свойства. 

  Знать определение класса аминов, 

строение, свойства, применение. 

Уметь составлять структурные и 

электронные формулы, давать 

названия. Уметь составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих хим. свойства 

аминов, сравнивать их со 

свойствами аммиака, указывать 

причину сходства и различия 

Определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

 

знать химические свойства 

основных классов органических 

соединений; 

 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

 

§36 

26.2 Аминокислоты. 

Гомологический ряд, 

номенклатура, изомерия, 

свойства. Применение. 

 

  Знать определение аминокислот, 

строение, свойства, применение. 

Уметь записывать структурные 

формулы, составлять изомеры, 

давать названия . Уметь 

§37 сообщеня 

по теме « 

белки» 



составлять уравнения реакций, 

характеризующих хим. Свойства 

аминокислот, доказывать их 

амфотерность 

 

 

 

 

 27.3 

28.4 

Белки: строение, свойство, 

состав, применение.  

  Знать состав белков. 

Уметь составлять уравнения 

реакции образование простейших 

дипептидов и их гидролиза. 

Знать  качественные реакции на 

белки 

§38  стр. 183 

ТЗ проект 

 

29.5 Обобщение по теме: 

«Азотсодержащие 

органические соединения» 

 Демонстрация - компакт 

диск  «Сложные 

химические соединения» 

Уметь применять полученные при 

изучении темы знания, умения и 

навыки при выполнении 

тренировочных заданий 

§36-38  

Тема 5. Высокомолекулярные соединения ( 3 часа) 

 

30.1  Общие понятия о ВМС. 

Пластмассы, каучук, волокна. 

 

 Демонстрация - компакт 

диск  «Сложные 

химические соединения» 

Знать основные понятия химии 

ВМС. 

Уметь характеризовать полимеры 

с точки зрения основных понятий, 

составлять реакции 

полимеризации и 

поликонденсации 

Определять: принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; 

знать химические свойства 

основных классов органических 

соединений; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности;  

оценивать свои учебные 

достижений, соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами 

своей деятельности 

совершенствовать умения 

выполнения химического 

эксперимента с соблюдением 

правил ТБ. 

§42-46 ТЗ 

31.2 

 

Обобщение знаний по теме: 

«Кислородсодержащие и 

азотсодержащие органические 

соединения». 

  Уметь применять полученные 

знания, умения и навыки 

Задания  в 

тетради 

 

32.3 Итоговая контрольная 

работа по темам: 

««Кислородсодержащие и 

азотсодержащие 

органические соединения». 

  Уметь применять полученные 

знания, умения и навыки 

§19-46 

Тема 5. Химия и жизнь 3ч  

33.1 Химия и здоровье.  Образцы лекарственных 

препаратов, витаминов, 

косметики и средств 

гигиены 

Знать влияние лекарственных 

препаратов на организм человека.  

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности;  

§41 стр.192 

проект 



34.2 Органическая химия, человек 

и природа. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды.  

 Презентация: 

«Органическая химия, 

человек и природа» 

Уметь оценивать влияние 

окружающей среды на организм 

человека и животных 

оценивать свои учебные 

достижений, соотносить 

приложенные усилия с 

полученными результатами 

своей деятельности 

совершенствовать умения 

выполнения химического 

эксперимента с соблюдением 

правил ТБ 

§48 стр.218 

проект 

35.3 Итоговое повторение по теме: 

«Углеводороды» 

  Знать понятия темы, уметь 

применить знания для выполнения 

упражнений и решения задач 

§1-18 



Учебно – методическое обеспечение. 

1.Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и 

РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение. 

3. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

4. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., 

Волгоград, Учитель, 2009 

5. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 

6. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

7. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: АСТ, 2006.-158 с. 

            8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

Дополнительная литература для учителя. 

 Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для учителя/А.М.Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-М.: 

Просвещение, 1996. – 79 с. 

1. Контрольные работы по химии в 10 – 11 классах: пособие для учителя/ А.М.Радецкий.-М.: Просвещение, 2006.-96 с. 

2. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы: учебное пособие для ВУЗов/ Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.-9-е 

издание, переработанное и дополненное.-М.: Экзамен, 2005.-832 с. 

3. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриэлян, 

И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004.-400 с. 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

 Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

 Портреты ученых 

 Строение атома 

 Типы химических связей 

2. Информационно-коммуникационные средства 

 Учебное электронное издание «Органическая химия»  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 



 Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и практических работ (штативы 

с пробирками, колбы, мерный цилиндр, фильтровальная бумага, химические стаканы, спиртовки, стеклянные палочки, фарфоровые 

чашки, спички, газоотводные трубки, лабораторные штативы, лучины, воронки, весы, индикаторы). 

 Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

5. Натуральные объекты. 

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

 


