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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа по химии (10 класс):  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 

2. Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

3. Основной образовательной программы ГБОУ школы №292  

4. Учебного плана ГБОУ школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год 

5. Годового календарного учебного графика ГБОУ школы №292 на 2018-2019 учебный год.  

6. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/М.Н.Афанасьева. – М.:Просвещение, 2017. – 48 с.  

              Программа  рассчитана на 68 часов в X классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для 

проведения контрольных - 3 часа, практических работ – 6 часов.  

             Для реализации рабочей программы используется учебник линии  Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана, 

входящий в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.      

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  

Цели изучения химии в 10 классе:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получение новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием источников 

информации, в том числе компьютерных; воспитание убежденности в позитивной роли химии 

в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Общая характеристика учебного предмета 

Среднее общее образование – заключительная ступень общего образования. Содержание среднего 

общего образования направлено на решение следующих задач:  

- завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; 

реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить преемственность 

общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся должны 

самостоятельно использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Главные цели среднего общего образования состоят:  

- в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности;  
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- в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности;  

- в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при изучении 

химии в 8-9 классах, их расширение, углубление и систематизации. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который представлен 

практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень важным 

является соблюдение правил техники безопасности при работе в химической лаборатории.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:  

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

- понимание необходимости здорового образа жизни;  

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной 

жизни;  

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает  возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие:  

- правильному использованию химической терминологии; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

 

 Место курса химии в учебном плане. 
Учебный план ГБОУ школы №292 на 2018-2019 учебный год предполагает изучение химии на базовом 

уровне.  

В учебном плане на изучение химии в 10 классе  отводится 2 учебных часа в неделю: 1 час – 

федеральный компонент, 1 час – компонент ОУ – введение этого часа связанное с ориентацией 

большинства обучающихся на дальнейшее продолжение образования по инженерным специальностям в 

технических ВУЗах, где часто химия является обязательным предметом.    

 

 При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект: 

для учителя: 

1. Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/М.Н.Афанасьева. – М.:Просвещение, 2017. – 48 с. 

2. Габриелян О.С. Химия 10 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень. 10 класс»: учебное пособие /О.С.Габриелян, Н.П.Березкин, А.А.Ушакова 

и др. 2-е изд.- М.: Дрофа, 2016, 253 с.  

3. Расулова  Г.С. Химия. 10 класс. Экспресс-диагностика. 10 класс .ФГОС. М.: Изд-во «Экзамен», 

2016. – 216 с.  

4. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии: Учебное пособие для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007, 144 с. 

5. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: Упражнения и задачи: Пособие для 

старшеклассников. – СПб: Изд-во А.Кардакова, 2004, 144 с.  

6. Титова, Ирина Михайловна. Малый химический тренажер : Технология орг. адаптац.-развивающих 

диалогов. Комплект дидакт. материалов для 8-11 кл. общеобразов. шк. / И.М. Титова. - М. : Вентана-

Граф, 2001. - 45, [1] с. 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман- М.: Просвещение, 2011  
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             MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Химия для всех ХХІ. Химические опыты со взрывами и без... 

Интернет-ресурсы для учителей химии 

1. http://www.kontren.narod.ru/rass/ikt-f.html - кольцо сайтов для учителей химии 

2. http://him.1september.ru/ - все для учителя химии 

3. http://www.uroki.net/docxim/docxim48.htm - накопленный опыт учителя химии 

4. http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 - список полезных образовательных сайтов для учителей химии 

5. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com – химоза, сеть творческих учителей 

6. http://76202s015.edusite.ru/p38aa1.html - обучающие программы, учебные пособия 

7. http://www.prodlenka.org/sait-uchitelia-khimii/blog.html - сайт учителя химии 

8. http://www.openclass.ru/node/5071 - открытый класс   

9. http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/opytuchitel.htm - занимательные опыты 

10. http://www.proshkolu.ru/club/chemistry/ - клуб учителей химии 

11. http://s8ach.narod.ru/str/him.htm - методическая копилка учителя химии 

12. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-UnChem.html - книги по химии 

13. http://www.ug.ru/archive/22419 - сетевой навигатор учителя химии 

14. http://osievskaja.narod.ru/ - уроки химии с ИКТ 

15. http://www.uchportal.ru/forum/17 - форум учителей химии 

 

Технологии обучения, формы уроков, внеурочная деятельность по предмету 

  При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, 

уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки 

контроля, практические и лабораторные работы, а также сочетание указанных форм.  В ходе изучения 

химии в 10 классе уделяется внимание подготовке ученических исследовательских проектов, выполнению 

творческих работ обучающимися.    

Рабочая программа реализуется  в рамках функционирующей электронной информационно-

образовательной среды с использованием электронных информационных и образовательных ресурсов, 

совокупности информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.        

 

Контроль знаний, умений и навыков 
 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются проверочные,  

контрольные  и практические работы, различные тестовые формы контроля, проверка выполнения 

домашних заданий. 

 Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и по окончании учебного года в соответствии 

с Положением о формах, периодичности и порядке текущего и промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-

Петербурга.  

 

Планируемые результаты обучения химии 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических  задач; 

2) владение  основополагающими  химическими  понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в  

http://www.kontren.narod.ru/rass/ikt-f.html
http://him.1september.ru/
http://www.uroki.net/docxim/docxim48.htm
http://ychitell-15.ucoz.ru/publ/1-1-0-3
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://76202s015.edusite.ru/p38aa1.html
http://www.prodlenka.org/sait-uchitelia-khimii/blog.html
http://www.openclass.ru/node/5071
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.files/opytuchitel.htm
http://www.proshkolu.ru/club/chemistry/
http://s8ach.narod.ru/str/him.htm
http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-UnChem.html
http://www.ug.ru/archive/22419
http://osievskaja.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/forum/17
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химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

4) сформированность умения  давать количественные оценки и проводить  расчёты по 

химическим формулам  и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной c переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; ' 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно—следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 
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Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо-  и здоровьесберегающего 

поведения; 

5) сформированность  прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Содержание учебного предмета  

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория 

химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s-

электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов,  sp3-гибридизация; 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и 

изомерия. sp2-гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная 

изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь.  

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен—1,3). Изопрен 

(2-метилбутадиен—1‚3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. 

Реакции присоединения (галогенирования) И полимеризации алкадиенов.‚ 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), 

окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный 

уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 
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Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная 

группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых 

кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная 

кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические 

свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная 

(амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические 

свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероцикпические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные  полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

пп 

Тема Количество часов 

по программе  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

В том числе 

проверочных 

работ 

 Раздел 1. Основные понятия химии  (уровень атомно-молекулярных представлений) 

1 Теория химического строения 

органических соединений. 

Природа химических связей 

7 1 0 2 

2 Углеводороды  18 1 1 5 

3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

24 3 1 3 

4 Азотсодержащие органические 

соединения 

8 0 1 1 

5 Химия полимеров 9 1 0 1 

 Итого  

 

68 6 3 12 



Поурочно-тематическое планирование 

 
№

 

п/

п 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки /Дата 

проведения 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (7 часов) 
1.  Инструктаж по ТБ при 

работе в кабинете химии. 

Предмет органической 

химии 

Вещества органические и 

неорганические. Возникновение 

органической химии. Витализм. 

Органическая химия. Валентность. 

Структурные формулы.  

работа с 

инструктивными 

карточками, 

беседа «Как 

подготовить 

доклад» 

Дем. эксп. 

Плаление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ.  

 

Работа на уроке Знать основные теории химии: строения 
органических соединений;  

уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 
объяснять природу химической связи 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей.  

Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 
примерах 

 

2.  Теория химического 

строения органических 

веществ 

Основные положения ТХС. 

Изомерия. Изомеры. Углеродный 

скелет. Значение ТХС.  

Презентация 

«ТХС 

А.М.Бутлерова» 

Работа на уроке, 

домашнее задание, 

доклады учащихся  

 

3.  Состояние электронов в 

атоме 

Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные орбитали, 

s-, p-электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны, электронная 

конфигурация, графические 

электронные формулы. 

Возбужденное состояние атома 

углерода.  

Работа с 

таблицами и ЭП 
Проверочная 

работа №1 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». 

Изображать электронные конфигурации 

атомов элементов 1 и 2 периодов с 

помощью электронных и графических 

электронных формул.  

 

4.  Электронная природа 

химических связей  

σ, π – связь. Метод валентных 

связей. Радикалы. 

Свободнорадикальные реакции. 

Гомолитический и 

гетеролитический разрыв связи.  

Работа с 

таблицами и ЭП 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Знать основные теории химии: строения 

органических соединений;  

уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; 

объяснять природу химической связи; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей 

из разных источников 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и 

зависимостей. 
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5.  Классификация 

органических соединений 

Классы веществ в соответствии с 

таблицей на с. 15 учебника  

Д.М. 1 № 13, 14, 

15 

Презентация 

«Классификация 

органических 

веществ» 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Уметь определять: принадлежность веществ 

к различным классам органических 

соединений; 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов 

 

 

6.  Инструктаж по ТБ ПР 1 

«Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах» 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №1 

Научиться определять качественный 

состав органических соединений 

 

7.  Обобщающий урок по 

теме «Теория 

химического строения 

органических соединений. 

Природа химических 

связей» 

 Карточки с 

индивидуальным

и заданиями 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №2 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

2. Углеводороды (18 ч) 

2.1 Предельные углеводороды – алканы (5 ч) 
8.  Электронное и 

пространственное 

строение алканов 

Углеводороды, алканы, sp3-

гибридизация 

Описание по 

таблица: 

электронное 

строение 

молекулы 

метана,  

 

 

Работа на уроке Знать основные теории химии: строения 
органических соединений;  

знать важнейшие вещества:  метан; 

уметь определять: принадлежность веществ к 

различным классам органических 

соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ 
от их состава и строения; 

объяснять природу химической связи 

Познавательная деятельность 
Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.)  

 

 

9.  Гомологи и изомеры 

алканов, номенклатура 

Гомологи, гомологический ряд, 

основы номенклатуры (IUPAC) 

алканов. Изомерия углеродного 

скелета.  

Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod – 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Уметь составлять и называть по 

международной номенклатуре формулы 

изомеров и гомологов алканов, 

составлять формулы алканов по 

 

                                                 
1 Титова, Ирина Михайловна. Малый химический тренажер : Технология орг. адаптац.-развивающих диалогов. Комплект дидакт. материалов для 8-11 кл. общеобразов. 

шк. / И.М. Титова. - М. : Вентана-Граф, 2001. - 45, [1] с 
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изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

 

названиям. Различать гомологи и 

изомеры. 

10.  Получение, свойства и 

применение алканов 

Реакции замещения 

(галогенирования), 

дегидрирования, изомеризации. 

Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенпроизводные 

алканов 

Демонстрации 
Примеры 

углеводородов в 

разных 

агрегатных 

состояниях 
(пропан-

бутановая смесь 

в зажигалке, 

бензин, парафин, 

асфальт) 

Отношение 

алканов  к 

кислотам, 

щелочам, 

перманганату 

калия и бромной 

воде. 

Взрыв смеси 

метана с 

воздухом. 

Презентация 

«Химические 

свойства 

алканов» 

 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №3 

Составлять у.х.р., характеризующие 

химические свойства метана и его 

гомологов. Знать способы получения 

алканов  

 

11.  Решение расчетных задач 

на вывод формулы 

органического вещества 

по массовой доле 

химического элемента.  

 Работа с 

алгоритмом, 

индивидуальным

и карточками 

Работа на уроке, 

домашнее задание  

Решать расчетные задачи на вывод 

формулы органического вещества 

 

12.  Решение расчетных задач 

на вывод формулы 

органического вещества 

по продуктам сгорания.  

 Работа с 

алгоритмом, 

индивидуальным

и карточками 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №4 

Решать расчетные задачи на вывод 

формулы органического вещества 

 

2.2 Непредельные углеводороды (7ч) 

13.  Непредельные 

углеводороды. Алкены: 

строение молекул, 

гомология и изомерия. 

 Работа с 

конструктором 

молекул 

molymod – 

изготовление 

моделей молекул 

алкенов  

 

Работа на уроке Объяснять пространственное строение 

молекулы этилена на основе 

представлений о гибридизации атомных 

орбиталей углерода. Изображать 

структурные формулы алкенов и их 

изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре, 

составлять формулы алкенов по их 

названиям.  
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14.  Получение, свойства и 

применение алкенов.  

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №5 

Перечислять способы получения алкенов 

и области их применения. Составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства 

алкенов.  

 

15.  Инструктаж по ТБ ПР 2 

«Получение этилена и 

опыты с ним» 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №2 

Получать этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена с 

помощью качественной реакции на 

кратные связи.  

 

16.  Алкадиены    Работа на уроке, 

домашнее задание 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующие химические 

свойства алкадиенов. 

 

17.  Ацетилен и его гомологи  Дем. эксп. 

Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом, его 

взаимодействие 

с раствором 

перманганата 

калия, бромной 

водой.  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Объяснять пространственное строение 

молекулы ацетилена на основе 

представлений о гибридизации атомных 

орбиталей углерода. Изображать 

структурные формулы алкинов и их 

изомеров, называть алкины по 

международной номенклатуре, 

составлять формулы алкинов по их 

названиям. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующие 

химические свойства алкинов. 
Перечислять способы получения 

алкинов 

 

18.  Решение расчетных задач 

по теме 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Решать расчетные задачи на вывод м.ф., 

по уравнениям химических реакций.  

 

19.  Обобщающий урок по 

теме «Непредельные 

углеводороды» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №6 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) – 2 ч.  

20.  Бензол и его гомологи  Проект 

«Открытие 

структуры 

бензола» 

Работа на уроке Объяснять пространственное строение 

молекулы бензола  на основе 

представлений о гибридизации атомных 

орбиталей углерода.  

Изображать структурную формулу 

бензола двумя способами.  

Знать способы получения бензола.  

 

21.  Свойства бензола и его 

гомологов 

 Дем. эксп. 

Бензол как 

растворитель, 

горение бензола, 

отношение 

бензола к 

бромной воде и 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №7 

Объяснять, как свойства бензола 

обусловлены его строением. Составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства 

бензола и его гомологов.  
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раствору 

перманганата 

калия. 

Окисление 

толуола.  

2.4 Природные источники и переработка углеводородов (4 ч.) 

22.  Природные источники 

углеводородов 

 Проект 

«Природные 

источники 

углеводородов» 

Презентация 

«Природные 

источники 

углеводородов» 

Л.о. 

«Ознакомление с 

образцами 

продуктов 

переработки 

нефти и 

каменного угля 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

По природным источникам 

углеводородов (природный газ, нефть, 

каменный уголь) знать состав, основы 

переработки, области применения 

продуктов переработки.  

 

23.  Переработка нефти    Работа на уроке, 

домашнее задание 

 

24.  Обобщающий урок по 

теме «Углеводороды» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

25.  Контрольная работа №1 

по темам 1,2 

 Работа по 

индивидуальным 

заданиям.  

Контрольная 

работа №1 

  

3. Кислородсодержащие органические соединения (24 часа) 

3.1. Спирты и фенолы (6 ч) 
26.  Одноатомные предельные 

спирты  

  Работа на уроке   

27.  Получение, химические 

свойства и применение 

одноатомных предельных 

спиртов 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

28.  Многоатомные спирты  Л.о. растворение 

глицерина в воде 

и его реакция с 

гидроксидом 

меди (II) 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

29.  Фенолы и ароматические 

спирты 

 Л.о. 

Взаимодействие 

фенола с 

бромной водой и 

раствором 

гидроксида 

Работа на уроке, 

домашнее задание 
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натрия 

30.  Решение расчетных задач 

по теме 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

31.  Обобщающий урок по 

теме «Спирты и фенолы» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №8 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

3.2 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (8 ч) 

32.  Карбонильные 

соединения – альдегиды и 

кетоны 

 Л.о. Получение 

этаналя 

окислением 

этанола  

Работа на уроке   

33.  Свойства и применение 

альдегидов 

 Л.о. окисление 

этаналя  

Дем. эксп. 

растворение в 

ацетоне 

различных 

органических 

веществ 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

34.  Карбоновые кислоты   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

35.  Химические свойства и 

применение 

одноосновных 

предельных карбоновых 

кислот 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

36.  Инструктаж по ТБ ПР 3 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №3 

Получать уксусную кислоту Доказывать 

кислотный характер уксусной кислоты.   

 

37.  Инструктаж по ТБ ПР 4 

«Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

органических веществ» 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №4 

Распознавать органические вещества с 

помощью химических реакций  

 

38.  Решение расчетных задач 

по теме 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Решать расчетные задачи на вывод м.ф., 

по уравнениям химических реакций.  

 

39.  Обобщающий урок по 

теме «Альдегиды. 

Кетоны. Карбоновые 

кислоты» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №9 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

3.3. Сложные эфиры. Жиры (4 ч.) 

40.  Сложные эфиры   Работа на уроке   
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41.  Жиры. Моющие средства   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

42.  Обобщающий урок по 

теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

43.  Контрольная работа №2 

по темам  3.1, 3.2, 3.3 

 Работа по 

индивидуальным 

заданиям.  

Контрольная 

работа №2 

  

3.4 Углеводы (6 ч.) 

44.  Углеводы. Глюкоза   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

45.  Олигосахариды. Сахароза   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

46.  Полисахариды крахмал   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

47.  Целлюлоза    Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

48.  Инструктаж по ТБ ПР 5 

«Решение 

экспериментальных задач  

на получение и 

распознавание 

органических веществ » 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №5 

Распознавать органические вещества с 

помощью химических реакций.  

 

49.  Обобщающий урок по 

теме «Углеводы»  

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №10  

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

Азотсодержащие органические соединения (8 ч.) 

50.  Амины   Работа на уроке,  

 

  

51.  Аминокислоты   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

52.  Белки  Л.О. Цветные 

реакции на белки  

Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

53.  Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №11 

  

54.  Нуклеиновые кислоты   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

55.  Химия и здоровье 

человека 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

56.  Обобщающий урок по 

теме «Азотсодержащие 

органические 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 
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соединения» 

57.  Контрольная работа №3 

по темам  3.4, 4  

 Работа по 

индивидуальным 

заданиям.  

Контрольная 

работа №3 

  

Химия полимеров (9 часов) 

58.  Синтетические полимеры   Демонстрация: 

образцы 

пластмасс 

Работа на уроке   

59.  Конденсационные 

полимеры. Пенопласты.  

 Демонстрация: 

образцы 

пластмасс 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

60.  Натуральный каучук   Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

61.  Синтетические каучуки  Демонстрация: 

образцы 

синтетических 

каучуков 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

62.  Синтетические волокна  Л.О. Свойства 

капрона 

Демонстрация: 

образцы 

синтетических 

волокон 

Работа на уроке, 

домашнее задание 

Проверочная 

работа №12 

  

63.  Инструктаж по ТБ ПР 6 

«Распознавание пластмасс 

и волокон » 

 Выполнение 

практической 

работы, 

составление 

отчета о 

практической 

работе 

Практическая 

работа №6 

Распознавать пластмассы и волокна 

визуально и  с помощью химических 

реакций.  

 

64.  Органическая химия: 

человек и природа 
  Работа на уроке, 

домашнее задание 

  

65.  Обобщающий урок по 

теме «Химия полимеров» 

  Работа на уроке, 

домашнее задание 

Закрепить полученные в рамках 

изучения темы знания, умения, навыки 

 

66.  Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса 
     

67.  Резерв       

68.  Резерв       

 


