
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по химии для 10 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Примерной программы по химии для 10 - 11 класса (авторы С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков.) //Примерные программы по 

учебным предметам. Химия. 10 - 11 классы: проект. – М.: Просвещение,  2020. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи  

 

Цели курса: 

 развитие личности учащегося средствами данного курса; 

 сформировать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 обеспечение химического образования, развитие экологической культуры учащихся; раскрытие роли химии в познании природы и 

обеспечении жизни общества; 

 показать значение химического образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшения экологической обстановки; 

 сформировать у учащихся сознание необходимости: заботиться о своём здоровье, изучать вещества, для того, чтобы их правильно 

применять; 

 развивать общекультурную компетенцию учащихся; 

 освоение знаний об основных понятиях, законов химии, химической символики, выдающихся открытиях химии, роли химической 



 

 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира, методах научного познания; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; находить и анализировать 

информацию о химическом загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

химии, вошедших в общечеловеческую культуру; в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями; 

 отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов  в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи курса: 

 создать условия для развития интеллектуальной и практической сфер деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

аккуратности, собранности, настойчивости в достижении цели развивать специальные умения и навыки обращения с веществами, 

научить выполнять несложные исследования, соблюдая правила по технике безопасности; 

 развивать у учащихся общеучебные умения и навыки: умение наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей деятельности,  

планировать эксперимент, делать выводы; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 использовать и развивать межпредметные связи с биологией, физикой; 

 дать учащимся проявить себя и добиться успеха; 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 создать условия для развития практических умений и навыков по химии; 

 развить учебную мотивацию на выбор профессии, связанной с химическими знаниями; 

 развить учебно-коммуникативные и организационные умения, и  навыки школьников. 

 



 

 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета химия. 

- Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

обучающихся в процессе изучения химии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости 

самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

- В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; понимания необходимости здорового образа жизни; потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

- Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: правильного использования химической терминологии и 

символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Описание места в учебном плане 

Химия как наука, занимая одно из центральных положений в естествознании, составляет основу для формирования научного 

мировоззрения учащихся. Химические знания необходимы каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в 

окружающей среде, необходимы в повседневной жизни.  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

МБОУ Лицея № 6: 

на углубленном уровне  -  4 часа в неделю; 272 часа за два года обучения. 

Курс четко делится на две части: на органическую химию и общую химию. Структура курса решает две проблемы интеграции в 

обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины, согласно которой в 10 классе изучается органическая химия, а 

затем в 11 классе – общая химия.  Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет 

сформировать у выпускников представление о химии, как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, 

экологии в единое понимание природы. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным, а химически неграмотное обращение с веществами и процессами грозит немалыми бедами. 

Учебно-методический комплект 

1. Химия. 10класс:  учебник для общеобразовательных учреждений, /[ С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков] М.: Просвещение, 



 

 

2020 

2. Габриелян О. С. Органическая химия: Задачи и упражнения: 10 кл. /О. С. Габриелян, С. Ю. Пономарёв, А. А. Карцова. — М.: 

Просвещение, 2013. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной  картины мира и в практической 

деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим 

изменением свойств  химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической 

системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи,  электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей 

информации  о строении  вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования  химической связи: ковалентной  (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения;  

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и  прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от  характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов 



 

 

с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ;  

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и 

быту; 

 выполнять  химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 

массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в  виде раствора  с  определенной массовой долей 

растворенного вещества;  

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических  процессов  и явлений –  при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;  

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией,  причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых 

источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 



 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов. 

Изучение органической и общей химии направлено на достижение следующих результатов: 

в области предметных результатов: 

1) давать определения изученным понятиям; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов органических соединений; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) исследовать свойства органических веществ и определять их принадлежность к основным классам органических соединений; 

6) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ, структурировать учебную 

информацию; 

7) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; 

8) моделировать строение простейших молекул  неорганических и органических веществ, кристаллов; 

9) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

10) характеризовать изученные теории; 

11) самостоятельно получать для себя новые химические знания, используя для этого доступные источники информации; 

12) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

13) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

14) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

в области метапредметных результатов: 

1) использовать умения и навыки  различных видов познавательной деятельности, применять основные методы познания 

(системный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использовать основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,  понимание проблемы; 

3) уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 

 

4) уметь извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернет; уметь свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

5) уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

6) уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике; 

7) уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; уметь слушать собеседника, 

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



 

 

Содержание курса химии 10 класс(136 ч) 

 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии(19 ч) 

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. Органические вещества. Углеродный скелет молекул 

органических веществ. Углерод-углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические и 

циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым углеродным скелетом. Функциональные группы. 

Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные соединения. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Изомеры. 

Химические связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. а-Связь, л-связь. Первичный, вторичный, 

третичный и четвертичный атом углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. 

Простые и сложные реакции. Переходное состояние. Гемолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы 

и электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный 

эффект. Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по результату (реакции замещения, присоединения, 

отщепления); по изменению химической природы органического вещества в ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, 

дегидратация, галогенирование, дегалогенирование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция электрофильного 

замещения. Реакция нуклеофильного замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции электрофильного присоединения. 

Реакции нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из них. Модели молекул органических соединений. 

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей молекул органических соединений. 2. Определение водорода, 

углерода и хлора в органических соединениях. 

Тема 2. Углеводороды (41 ч) 

Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и количественный состав молекул алканов. Международная 

номенклатура органических соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. 

Химические реакции сучастиемалканов, протекающие по механизму радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция 

Коновалова), дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение алканов. Конверсия метана. 

Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция 

Кольбе. Применение алканов. Международные коды пищевых добавок. 

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. ^-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и 

пространственная изомерия алкенов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов: реакции, протекающие по механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. Карбокатион. Качественная реакция на двойную 

связь (реакция Вагнера). Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление алкенов. 

Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 



 

 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённыеи кумулированные диены. Делокализация связи. Физические 

свойстваалкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения(гидрирование, галогенирование) и полимеризации. 

Резонансный гибрид.Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация. Получение иприменениеалкадиенов. Реакция Лебедева. 

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия иноменклатураалкинов. л^-Гибридизация орбиталей атомов 

углерода.Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакцииэлектрофильного присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование,гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. Димеризацияитримеризация ацетилена. Окисление 

алкинов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применение алкинов. 

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов.Изомерия и номенклатура циклоалканов. Физические свойства 

циклоалканов.Химические свойства циклоалканов: реакции присоединения к малымциклам, реакции замещения нормальных циклов, 

реакции гидрирования идегидрирования. Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медико-биологическое значение циклоалканов. 

Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. ПравилоХюккеля. Общая формула и гомологический ряд аренов.Орто-, 

пара-, мета-ксилолы. Физические свойства бензола и его гомологов. Реакцииэлектрофильного замещения бензола (галогенирование, 

нитрование,алкилирование).л-Комплекс, а-комплекс. Реакции присоединения аренов.Химические свойства гомологов бензола. 

Ориентанты первого и второгорода. Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения.Получение и применение 

аренов.Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть.Переработка нефти. Детонационная стойкость бензина. Октановое 

число.Риформинг. Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива.Галогензамещённые углеводороды. Общая 

характеристика.Физические свойства. Химические свойства галогеналканов (реакциизамещения и отщепления). Химические свойства 

галогеналкенов (реакцииприсоединения, замещения, полимеризации). Взаимное влияние атомов вмолекулахгалогензамещённых 

углеводородов. Продукты полимеризациигалогензамещённых углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновыйкаучук, 

политетрафторэтилен.Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости отмолярной массы (бутан, гексан, парафин). 

Несмешиваемостьгексана с водой,сравнение плотности гексана и воды. Растворение парафина в гексане.Растворимость в гексане брома и 

перманганата калия. Бромированиеалканов. Радикальноебромирование толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Построение моделей молекул алкенов. 3. Сравнение способности 

к окислению алканов и алкенов. 4. Сравнение способности к бромированию при обычных условиях алканов и алкенов. 5. Действие 

перманганата калия на бензол и толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (27 ч) 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические свойства спиртов. Межмолекулярные водородные 

связи и их влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с 

галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, окисление. Простые и сложные эфиры. 

Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение и применение спиртов. 



 

 

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, гидрирование). 

Образование комплексных соединений с хлоридом железа(Ш) — качественная реакция на фенолы. Сравнение химических свойств 

одноатомных спиртов и фенола. Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура иизомерия альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и 

кетонов.Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Строениемолекул альдегидов. Химические свойства: реакции 

нуклеофильногоприсоединения (гидратация, присоединение к альдегидам спиртов,гидросульфита натрия, циановодорода), восстановление 

альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на 

альдегиды: с гидроксидом меди(П), с аммиачным раствором оксида серебра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и 

кетонов. Применение альдегидов и кетонов. Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологические ряды и общие формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила 

галогензамещённых карбоновых кислот. Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств 

предельных двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие 

представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение 

хлорангидридов. Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз сложных эфиров. 

Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. Применение и медико- биологическое значение производных карбоновых кислот. 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. 

Образование биурета при разложении мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление 

пропанола-1и пропанола-2. 9. Реакция иуклеофильиого замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом калия. 11. Иодоформная 

реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди(П). 13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. 

Растворимость и кислотно-основные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 16. Окисление фенолов. 17. Качественная реакция на 

фенолы. 18. Реакция «серебряного зеркала». 19. Окисление альдегидов гидроксидом меди(П). 20. Диспропорционирование формальдегида. 

21. Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 22. Иодоформная реакция на ацетон. 23. Построение моделей молекул 

изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные 

свойства уксусной кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-ион). 28. 

Сравнение способности к окислению муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на щавелевую кислоту. 30. 

Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. Основные свойства мочевины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз 

этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме ««Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение 

уксусной кислоты и изучение её свойств. 



 

 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения.Гетерофункциональные соединения (20 ч) 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, вторичные, третичные амины. Физические и химические 

свойства аминов. Анилин. Основные свойства аминов. Сила аминов и нитросоединений. Нуклеофильные свойства аминов. 

Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция электрофильного замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения 

аминов. Окисление анилина. Получение аминов. РеакцияЗинина. Применение и медико-биологическое значение аминов. Биогенные 

амины. 

Гетероциклические соединения. Карбоциклические и гетероциклические соединения. Кислородсодержащие гетероциклические 

соединения. Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические свойства пиридина и пиррола. Общая характеристика 

гетероциклических соединений с двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны 

и гидроксиальдегиды. Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл Кребса. 

Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных 

соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование пиридина. 

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-основные свойства анилина. 36. Окисление анилина. 37. Бромирование 

анилина. 

Тема 5. Химия природных соединений (33 ч) 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. 

Физические свойства жиров. Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и омыление жиров. 

Применение жиров. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Глицерофосфолипиды 

осфатидилэтаноламины,фосфатидилхолины, фосфатидилсерины).Сфингофосфолипиды.Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная 

модель строения биологических мембран. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, 

дезоксирибоза. Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. Формулы Хеуорса. 

Химические свойства моносахаридов (комплексообразование с ионами меди(П), образование сложных эфиров, восстановление до 

многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и 

АДФ. Брожение (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, 

пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали. Гликозидные 

связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая 

характеристика полисахаридов. Поли-D- глюкопиранозы. Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. 

Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и 

целлюлозу. 



 

 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение а-аминокислот. Незаменимые и заменимые 

аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и 

щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на 

аминокислоты. Реакции аминокислот, обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. 

Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структурабелковой молекулы. Свойства белков. Глобулярные и 

фибриллярные белки.Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции белков 

(биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 

Рибонуклеиновая кислота (РНК). Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как полинуклиотиды. 

Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. 

Первичная структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение нуклеиновых кислот. 

Органическая химия — основа медико-биологических наук. 

Органическая химия и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. Пенициллины. 

Органическая химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных кислот. 39. Обнаружение двойной связи в 

олеиновой кислоте. 40. Обнаружение двойных связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольного фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба 

Троммера на моносахариды. 43. Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического окисления глюкозы. 45. 

Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 48. Качественная 

реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства а-аминокислот. 50. Комплексообразованиеа-аминокислот. 51. 

Дезаминированиеа-аминокислот. 52. Качественная реакция на а-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. Обнаружение 

меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. Решение экспериментальных задач по теме «Химия 

природных соединений». 8. Решение экспериментальных задач. 

Основные виды деятельности обучаемых 

 овладение приемами работы с учебной литературой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; 

 изложение содержания прочитанного текста; 

 овладение умениями и навыками постановки простейших химических экспериментов, объяснения и грамотное оформление их 

результатов; 



 

 

 сравнение элементов, веществ, 

 умение пользоваться химической терминологией и символикой; 

 решение химических задач; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете химии; 

 соблюдение правил работы с химическим оборудованием (пробирки, спиртовка, штатив); 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 моделирование строение атомов, простейших молекул; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных. 

 

Формы контроля 

 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работа, исследовательская работа, тест,  химический диктант, домашняя 

контрольная работа, домашняя работа.  

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

 

Нормы оценок письменных работ: в  контрольной работе, самостоятельной работе. 



 

 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные, письменные работы, а также в задания для повседневных письменных 

упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом, прежде всего её общего математического уровня, оригинальности, 

последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаясяв одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка ие снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения 

преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании химических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочётыв работе. 

При оценке письменных работ по химии различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Грубымив V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 

оканчивающих основную школу»образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых 

тем, отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примерами негрубых ошибокявляются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не 

вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении записи и т. п. 

Недочётамисчитаются потеря одного заряда иона при записи ионных уравнений, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач, небрежное выполнение записей, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. 

К недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например, пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и 

т. п. 

Оценка письменной работы  

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если выполнено 90%+1-100%; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, 

а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется или допущена не значительная ошибка (описка). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена 70%+1-90%, но допущена одна ошибка или два-три 

недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится если выполнено 50%+1 -70%: 

а) если в работе имеется две грубые ошибки и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 



 

 

г) при наличии трех негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок 

превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка текущих письменных работ (самостоятельная работа, тест, химический диктант, практическая работа, домашняя работа, 

исследовательская работа) 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает 

степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо 

закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые 

правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл 

ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

 Нормы оценок химического диктанта, самостоятельных работ и тестовых работ: оценка выставляется с учетом числа верно 

решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -100%; 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -80%+1 - 99,9%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-60%+1-80%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 60%. 

Нормы оценок устного ответа, практической работы, исследовательской работы, домашней контрольной работы и домашней 

работы: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если учащийся:  

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет 

выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 



 

 

- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; 

-применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся:  

- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и 

обобщает теоретический материал; 

- соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если учащийся:  

- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; 

- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает 

неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если учащийся:  

- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии выставления оценок по математике в процентном отношении 



 

 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

химический диктант.  

Домашняя контрольная работа 

Практическаяработа 

Домашняя работа 

Исследовательскаяработа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале к 

конкретным видам работы. 

Оценка экспериментальных умений. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по 

плану с учетом ТБ, проявлены организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на половину, но допущена   существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил ТБ при работе с веществами. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

п/п 

Дата урока 

план. 

Дата урока 

факт. 

Тема урока Кол-во часов 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии (19 ч) 

1.  4.09  Повторение курса химии за 9 класс 1 

2.  4.09  Предмет органической химии. Органические вещества 1 

3.  7.09  Углеродный скелет молекул органических веществ 1 

4.  7.09  Функциональные группы 1 

5.  11.09  Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова 1 

6.  11.09  Связи, образуемые атомами углерода, водорода, кислорода, азота и 

галогенов 

1 

7.  14.09  Практическая работа 1 «Конструирование шаростержневых 

моделей молекул органических соединений» 

1 

8.  14.09  Решение задач по теме «Основные теоретические положения 

органической химии» 

1 

9.  18.09  Понятие о механизме реакции 1 

10.  18.09  Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи 

Нуклеофилы и электрофилы. 

1 

11.  21.09  Электронные эффекты 1 

12.  21.09  Классификации реакций в органической химии 1 

13.  25.09  Практическая работа 2 «Определение водорода, углерода и хлора в 

органических соединениях» 

 

14.  25.09  Решение задач на вывод формул органических веществ  

15.  28.09  Решение задач на вывод формул органических веществ 1 



 

16.  28.09  Решение задач на вывод формул органических веществ 1 

17.  2.10  Проверочная работа «Решение задач на вывод формул органических 

веществ» 

1 

18.  2.10  Обобщение знаний по теме «Основные теоретические положения 

органической химии» 

1 

19.  5.10   Контрольная работа 1 по теме «Основные теоретические 

положения органической химии» 

1 

Тема 2. Углеводороды (41 ч) 

20.  5.10  Строение алканов. Физические свойства алканов 1 

21.  9.10  Химические свойства алканов 1 

22.  9.10  Химические свойства алканов 1 

23.  12.10  Индивидуальные свойства метана 1 

24.  12.10  Получение и применение алканов 1 

25.  16.10  Строение алкенов. Физические свойства алкенов 1 

26.  16.10  Химические свойства алкенов 1 

27.  19.10  Получение  и применение алкенов 1 

28.  19.10  Решение задач и упражнений по теме «Алканы. Алкены» 1 

29.  23.10  Практическая работа 3 «Получение этилена» 1 

30.  23.10  Строение и физические свойства алкадиенов 1 

31.  26.10  Химические свойства алкадиенов 1 

32.  26.10  Получение и применение алкадиенов. Натуральный и синтетические 

каучуки 

1 

33.  30.10  Строение алкинов. Физические свойства алкинов 1 



 

34.  30.10  Химические свойства алкинов 1 

35.  9.11  Получение и применение алкинов 1 

36.  9.11  Обобщающий урок по теме «Углеводороды» 1 

37.  13.11  Контрольная работа 2 по теме «Ациклические углеводороды» 1 

38.  13.11  Строение циклоалканов 1 

39.  16.11  Физические и химические свойства циклоалканов 1 

40.  16.11  Получение и значение циклоалканов 1 

41.  20.11  Решение задач и упражнений по теме «Циклоалканы» 1 

42.  20.11  Строение бензола и его гомологов 1 

43.  23.11  Физические и химические свойства бензола 1 

44.  23.11  Химические свойства гомологов бензола 1 

45.  27.11  Другие ароматические соединения 1 

46.  27.11  Получение и применение аренов 1 

47.  30.11  Генетическая связь между углеводородами 1 

48.  30.11  Решение задач по теме «Ароматические углеводороды» 1 

49.  4.12  Контрольная работа 3 по теме «Циклические углеводороды» 1 

50.  4.12  Природный газ и другие горючие газы 1 



 

51.  7.12  Нефть и её переработка 1 

52.  7.12  Твёрдое топливо 1 

53.  11.12  Обобщение по теме: «Природные источники углеводородов» 1 

54.  11.12  Решение задач по теме « Природные источники углеводородов» 1 

55.  14.12  Галогензамещённые углеводороды строение и физические свойства 1 

56.  14.12  Химические свойства галогеналканов 1 

57.  18.12  Химические свойства галогеналкенов 1 

58.  18.12  Применение галогензамещённых углеводородов 1 

59.  21.12  Решение задач по теме «Углеводороды» 1 

60.  21.12  Контрольная работа 4 по теме «Углеводороды» 1 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (27 ч) 

61.  25.12  Общая характеристика спиртов. Физические свойства спиртов 1 

62.  25.12  Химические свойства спиртов 1 

63.  28.12  Получение спиртов и применение спиртов 1 

64.  28.12  Многоатомные спирты 1 

65.  11.01  Решение задач по теме «Спирты» 1 

66.  11.01  Общая характеристика фенолов. Физические свойства фенолов 1 

67.  15.01  Химические свойства фенолов 1 



 

68.  15.01  Получение и применение фенолов 1 

69.  18.01  Решение задач по теме «Фенолы» 1 

70.  18.01  Общая характеристика и физические свойства альдегидов и кетонов 1 

71.  22.01  Химические свойства альдегидов и кетонов 1 

72.  22.01  Получение и применение альдегидов и кетонов 1 

73.  25.01  Решение задач по теме «Альдегиды и кетоны» 1 

74.  25.01  Практическая работа 4 

«Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны» 

1 

75.  29.01  Контрольная работа 5 по теме «Спирты. Фенолы. Альдегиды. 

Кетоны» 

1 

76.  29.01  Общая характеристика кислот. Карбоксильная группа. Гомология и 

изомерия  Димеры. Водородная связь.  

1 

77.  1.02  Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот 1 

78.  1.02  Особенности химических свойств предельных двухосновных 

карбоновых кислот 

1 

79.  8.02  Особенности химических свойств непредельных одноосновных 

карбоновых кислот 

1 

80.  8.02  Особенности химических свойств ароматических карбоновых кислот 1 

81.  12.02  Получение карбоновых кислот и применение карбоновых кислот 1 

82.  12.02  Решение задач по теме «Карбоновые кислоты» 1 

83.  15.02  Функциональные производные карбоновых кислот 1 

84.  15.02  Сложные эфиры 1 

85.  19.02  Практическая работа 5 «Получение и свойства уксусной кислоты» 1 

86.  19.02  Решение задач по теме «Кислородосодержащие органические 1 



 

соединения» 

87.  22.02  Контрольная работа 6 по теме «Кислородосодержащие органические 

соединения» 

1 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения (20 ч) 

88.  22 .02  Амины алифатические и ароматические 1 

89.  26.02  Физические аминов  1 

90.  26.02  Химические свойства аминов и их применение  1 

91.  1.03  Получение аминов.  1 

92.  1.03  Решение задач по теме «Амины» 1 

93.  5.03  Решение задач по теме «Амины»  

94.  5.03  Гетероциклические соединения 1 

95.  12.03  Гетероциклические соединения 1 

96.  12.03  Решение задач по теме «Гетероциклические соединения» 1 

97.  15.03  Аминоспирты 1 

98.  15.03  Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды 1 

99.  19.03  Аминокислоты 1 

100.  19.03  Фенолокислоты 1 

101.  22.03  Гидроксикислоты и оксокислоты 1 

102.  22.03  Решение задач по теме «Гетерофункциональные соединения». 1 

103.  29.03  Применение гетерофункциональных соединений 1 



 

104.  29.03  Применение гетерофункциональных соединений 1 

105.  2.04  Решение задач по теме «Азотосодержащие органические соединения 

Гетерофункциональные соединения» 

1 

106.  2.04  Решение задач по теме «Азотосодержащие органические соединения 

Гетерофункциональные соединения» 

1 

107.  5.04  Контрольная работа 7 по теме «Азотосодержащие органические 

соединения. Гетерофункциональные соединения» 

1 

Тема 5. Химия природных соединений (33 ч) 

108.  5.04  Общая характеристика жиров 1 

109.  9.04  Физические и химические свойства жиров 1 

110.  9.04  Применение жиров 1 

111.  12.04  Решение задач по теме «Жиры» 1 

112.  12.04  Строение клеточной мембраны 1 

113.  16.04  Общая характеристика углеводов. Стереоизомерия моносахаридов 1 

114.  16.04  Образование циклических форм моносахаридов 1 

115.  19.04  Химические свойства моносахаридов 1 

116.  19.04  Превращения глюкозы в организме. Применение глюкозы 1 

117.  23.04  Общая характеристика дисахаридов 1 

118.  23.04  Общая характеристика полисахаридов. Крахмал. Целлюлоза 1 

119.  26.04  Решение задач по теме «Углеводы» 1 

120.  26.04  Практическая работа 5 «Углеводы» 1 



 

 

 

 

 

 

121.  29.04  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

122.  29.04  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

123.  30.04  Общая характеристика аминокислот 1 

124.  30.04  Химические свойства аминокислот 1 

125.  3.05  Получение и применение аминокислот 1 

126.  3.05  Решение задач по теме «Аминокислоты» 1 

127.  7.05  Структура белков 1 

128.  7.05  Физические и химические свойства белков 1 

129.  14.05  Общая характеристика и применение белков 1 

130.  14.05  Практическая работа 6 «Аминокислоты и белки» 1 

131.  17.05  Общая характеристика нуклеиновых кислот 1 

132.  17.05  Строение нуклеозидов, нуклеотидов и полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот 

1 

133.  21.05  Практическая работа 7«Решение экспериментальных задач Химия 

природных соединений» 

1 

134.  21.05  Практическая работа 8 «Решение экспериментальных задач» 1 

135.  24.05  Обобщающий урок по теме «Органическая химия» 1 

136.  24.05  Обобщающий урок по теме «Органическая химия» 1 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по химии в 10 классе(углубленный уровень) 

Вариант 1 

Часть 1. (Выбор одного правильного ответа) по 2 балла 

1. Бутадиен принадлежит к гомологическому ряду с общей формулой 

1) СnH2n+2  2) СnH2n  3) СnH2n - 6  4) СnH2n – 2 

2. Пентен-2 имеет изомер с названием: 

1) бутен-2             2) 2-метилпентен-2           3) циклопентан      4) циклопентен 

3. Этаналь и ацетальдегид являются: 

1) гомологами 2) структурными изомерами     3) геометрическими изомерами   4) одним и тем же веществом 

4. Атомы углерода находятся только в sp3-гибридном состоянии в молекуле 

1) пропина            2) бензола  3) гексена           4) гексана 

5. Верны ли следующие суждения? 

А. Бензол вступает в реакции замещения. 

Б. Этан легко вступает в реакции присоединения. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

6.  Атом кислорода в молекуле фенола образует 

1) одну σ- связь       2) одну σ- и одну π-связи   3) две σ- связи      4) две π-связи 

7.  При окислении пропанола-2 образуется 

1) пропилен  2) пропанон  3) пропаналь   4) пропан 

8. Уксусная кислота не взаимодействует с веществом, формула которого 

1) Cu   2) Cu(OH)2  3) Mg    4) NaOH 

9. Сложный эфир можно получить при взаимодействии уксусной кислоты с 

1) пропеном  2) метанолом 3) диэтиловым эфиром  4) муравьиной кислотой 

10. Глюкоза, как многоатомный спирт, взаимодействует с веществом, формула которого 

1) [Ag(NH3)2]OH  2) H2   3) Cu(OH)2   4) NaOH 

11. Основные свойства проявляет 

1) метаналь  2) метиламин  3) этан   4) ацетон 

12. При действии водного раствора щелочи на монобромалканы преимущественно образуются 

1) спирты  2) алкены  3) алканы  4) альдегиды 

13. Продуктом реакции бутена-1 с раствором хлора является 

1) 2-хлорбутен-1 2) 1,2-дихлорбутан 3) 1,2-дихлорбутен-1 4) 1,1-дихлорбутан 

14. Этанол можно получить из этилена в результате реакции 



 

1) гидратации  2) гидрирования     3) галогенирования       4) гидрогалогенирования 

15. Степень окисления атомов углерода в молекуле этанола 

1) +3, -1  2) -3, -2  3) -3, -1  4) -3, +1 

Часть 2. (Выбор двух правильных ответов)  

16. (2 балла). Задана следующая схема превращений веществ:  

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.  

      1) H2              2) CuO         3) Cu(OH)2           4) NaOH вода      5) NaOH спирт 

17.  (2 балла). Установите соответствие между названием вещества и его принадлежностью к определенному классу органических соединений 

Название вещества    Класс органических соединений 

А) толуол     1) спирты      2) простые эфиры 

Б) 2-метилбутанол-1    3) кетоны       4) альдегиды 

В) изопропилэтаноат                 5) сложные эфиры 

Г) ацетон     6) ароматические углеводороды       

18. (4 балла). Бутен-2 взаимодействует с: 

1) [Ag(NH3)2]OH       2) Br2 (p-p)     3) Cu(OH)2       4) KMnO4 (HCl)       4) Ca(OH)2            5) H2S 

Составьте уравнения реакций  

19. (4 балла). Этиламин взаимодействует с 

1) метаном    2) гидроксидом натрия      3) бромоводородом     4) бензолом     5) кислородом 

Составьте уравнения реакций 

Часть 3. (задания с развернутым ответом) 

20. (2 балла). Объем кислорода (н.у.), необходимый для полного сжигания 50 л метана (н.у.), равен _________ л. (Запишите число с точностью 

до целых) 

21. (5 баллов). Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

             Н2О          1500ºС        tº, кат.              CH3Cl, AlCl3Cl2, У/Ф 

 Карбид алюминия  -----→  Х1 -----→  Х2  -----→      бензол  --------→       Х3 ------→   Х4 

22. (3 балла).При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 г получено 35,2 г углекислого газа и 18,0 г воды. 

Известно, что относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 37. В ходе исследования химических свойств этого вещества 

установлено, что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди (II) образуется кетон. 
На основании данных условия задания: 

1) произведите необходимые вычисления; установите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции этого вещества с оксидом меди (II). 



 

Вариант 2. 

Часть 1. (Выбор одного правильного ответа) по 2 балла 

1. Предельный одноатомный спирт принадлежит к гомологическому ряду с общей формулой 

1) СnH2n+2О2  2) СnH2n+1О  3) СnH2n – 1О   4) СnH2n +2О 

2. Структурным изомером нормального н-гексана является 

1) 3-этилпентан 2) 2,2-диметилпропан 3) 2-метилпропан 4) 2,2-диметилбутан 

3. Какое вещество не является изомером бутену-2? 

1) циклобутан 2) бутен-1  3) 2-метилпропан  4) 2-метилпропен 

4. Атомы углерода находятся только в sp2-гибридном состоянии в молекуле 

1) пропина            2) бензола  3) гексена           4) гексана 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. При гидратации как бутина-1, так и бутина-2 образуется одно и то же вещество. 

Б. Все гомологи ацетилена способны обесцвечивать бромную воду. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

6.  Атом азота входят в состав молекул 

1) аминокислот   2) карбоновых кислот    3) альдегидов       4) кетонов 

7.  Реакция «серебряного зеркала» характерна для 

1) глицерина     2) пропанола-1             3) уксусной кислоты 4) пропаналя 

8. Аланин  взаимодействует с 

1) гидроксидом натрия            2) азотом           3) метаном         4)  хлоридом натрия  

9. Для получения маргарина используют реакцию 

1) гидрирования растительных масел 2) щелочного гидролиза жиров 3) этерификации карбоновых кислот 4) гидратации алкинов 

10. Конечным продуктом гидролиз клетчатки (целлюлозы) является 

1) сахароза  2) фруктоза  3) глюкоза  4) мальтоза 

11. Амфотерные  свойства проявляет 

1) метаналь  2) глицин  3) этан   4) ацетон 

12. При действии спиртового раствора щелочи на монобромалканы преимущественно образуются 

1) спирты  2) алкены  3) алканы  4) альдегиды 

13. Продуктом реакции бутана с хлором является 

1) 2-хлорбутан 2) 1,2-дихлорбутан 3) 1-хлорбутан        4) 1,1-дихлорбутан 

14. Этанол можно получить из этилацетата в результате реакции 

1) гидратации  2) гидрирования     3) галогенирования       4) гидрогалогенирования 

15. Степень окисления атомов углерода в молекуле уксусной кислоты 

1) +3, -1  2) -3, +3  3) -3, -1  4) -3, +1 



 

Часть 2. (Выбор двух правильных ответов)  

16. (2 балла). Задана следующая схема превращений веществ:   

Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y  

1) HBr            2) Br2                  3) N2                  4) NH3                 5) NH4Cl 

17.  (2 балла). Установите соответствие между названием вещества и его принадлежностью к определенному классу органических соединений 

Название вещества    Класс  органических соединений 

А) глицин     1) спирты            2) аминокислоты 

Б) 1,2-диметилбензол    3) фенолы           4) альдегиды 

В) 1,2-пропандиол    5) сложные эфиры 

Г) метилбензоат    6) ароматические углеводороды      

18. (4 балла). Этаналь может взаимодействовать с : 

1) HCl  2) [Ag(NH3)2]OH     3) C6H5OH 4)  H2  5) Ca   

Составьте уравнения реакций  

19. (4 балла). Анилин  взаимодействует с 

1) гидроксидом натрия   2) бромной водой  3) кислородом   4) толуолом    5) хлороводородом  

Составьте уравнения реакций 

Часть 3. (задания с развернутым ответом) 

20. (2 балла). Объем азота (н.у.), полученного при полном сгорании 10 лметиламмония (н.у.), равен _________ л. (Запишите число с точностью 

до целых.) 

21. (5 баллов). Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

   КОН(спирт.) t°        H2O, Hg2+KMnO4, H2SO4                   Сl2, Ркр. 

C2Н4Br2  -------------→         X1 -------→  X2 ---------------→  CH3COOH ------→  X3 → Н2NCH2COОН 

22. (3 балла) При сжигании образца некоторого органического соединения массой 29,6 г получено 70,4 г углекислого газа и 36,0 г воды. 

Известно, что относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2,552. В ходе исследования химических свойств этого вещества 

установлено, что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди (II) образуется кетон. 

На основании данных условия задания: 

1) произведите необходимые вычисления; установите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

2) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

3) напишите уравнение реакции этого вещества с оксидом меди (II). 
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