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Пояснительная записка 

 Курс рассчитан на 1 час в неделю, всего 34 часа + 1  резерв. Изучение органической химии 

начинается с повторения важнейших тем: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И Менделеева», «Химическая связь». После повторения 

рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую основу 

которой составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи « 

состава-строения-свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и даёт 

представление о некоторых механизмах их протекания (реакции присоединения, замещения, 

изомеризации, элиминирования) и реакционно- способных частиц (радикалы, нуклеофилы, 

электрофилы). 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных - биополимеров.  

В программу включён материал местного значения на примере ТУРа, рассматривая с точки 

зрения экологии и профориентации. 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического комплекта 

О.С. Габриеляна «Химия.10»: 

Химия. 10 класс: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, -  2015г 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задах, 

упражнениях. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 

2015г. 

2. Химия.10класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна О.С. 

«Химия. 10»/ О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.- М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя. - М.: 

Дрофа, 2010г 

      Цель - не изучение науки химии, а понимание химической стороны явлений окружающего 

мира; его многообразии, роли этих явлений в жизни человеческого общества к решению 

глобальных экологических проблем современности. 

Отбор материала по органической химии предусматривает использование знаний из других 

учебных дисциплин (биологии, географии, физики, и др.) Изучение химии должно 

способствовать формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному 

развитию, воспитанию нравственности, интереса к знаниям, самостоятельности, критичности 

мышления, готовности к труду. 

Программа адресована учащимся 10-х классов  МОУ «Мухоршибирская средняя 

общеобразовательная школа №1» Мухоршибирского района РБ естественно-научного и  

универсального направлений. 

Учебно - воспитательные задачи. 

1. Формирование у учащихся знаний основ науки - важнейших понятий, законов и теорий, 

химического языка и их применение.  

2.Воспитание осознанной потребности в труде, совершенствование трудовых умений и навыков, 

подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества. 

3. Воспитание у учащихся нравственности, гуманизма, бережного отношения к 

природе. 

4. Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять в изученном существенное, устанавливать причинно-следственные 

связи, связанно, грамотно и доказательно излагать учебный материал, самостоятельно 

применять, дополнять и систематизировать знания, а также объяснять доступные обобщения 

диалектико - материалистического характера. 



5. Формирование умений: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, 

оборудованием, соблюдать правила Т.Б., учитывать химическую природу вещества, 

предупреждать опасные химические реакции, пожары, взрывы, отравления и 

 т. д. Фиксировать результаты опытов, делать обобщения, грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

6. Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном 

природоиспользовании, обогащениями энергетическими ресурсами, защите окружающей 

среды от загрязнений бытовыми и химическими отходами. 

7. Формирование умений: организовать свой учебный труд, пользоваться учебником, 

справочной литературой, соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 

8.Развитие личности обучающихся, формирование творческих задатков. 

Основные идеи курса: 

     Единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых 

до наиболее сложных, входящих в состав клеток живых организмов. 

   Зависимость свойств веществ от состава и строения, обусловленность применения веществ их 

свойствами. 

   Качественная новизна любого химического соединения как результат взаимного влияния 

атомов образующих его элементов. 

     Управляющая функция объективных законов природы в отношении химических реакций, 

особенностей их протекания. 

     Развитие науки под влиянием требований практики, в свою очередь, влияние науки на успехи 

практики. 

    Направленность химической технологии на решение экологических проблем как важнейший 

путь её дальнейшего развития. 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии: 

1 Требования к усвоению теоретического учебного материала: 
Знать основные положения теории химического строения веществ, гомологию, структурную и 

геометрическую изомерию, важнейшие функции групп органических веществ, виды связей 

(ординарную, двойную, тройную, полуторную, водородную), их электронную трактовку и 

влияние на свойства веществ. 

Знать основные понятия химии высокомолекулярных веществ: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, линейная, разветвлённая и пространственная структуры, 

стереорегулярное и стереонерегулярное строение, влияние строения на свойства полимеров. 

Уметь разъяснить на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство органических и неорганических веществ, причинно -следственная зависимость между 

составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от явления ко всё более глубокой 

сущности. Уметь иллюстрировать на примерах понятия: сущность и явления, возможность и 

действительность, переход количественных изменений в качественные. 

2. Требования к усвоению фактов. Знать строение, свойства и практическое 

значение алканов, алкенов, алкинов, аренов, одноатомных и многоатомных 

спиртов, альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и сахарозы, 

крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать особенности 

строения, свойства и применение важных представителей пластмасс, 

каучуков, химических волокон, промышленную переработку нефти, природу 

газа и угля. 

Уметь пользоваться сравнением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на 

учебном материале органической химии; высказывать суждение о свойствах веществ на основе 

их строения и о строении веществ по их свойствам. 

3. Требования к усвоению химического языка: знать и уметь разъяснять 

смысл структурных и электронных формул органических веществ, 

геометрическую структуру полимеров. 



Уметь составлять структурные формулы изучаемых органических веществ и обозначать 

распределение электронной плотности в молекуле, мезомерный и индукционный эффекты 

называть вещества по номенклатуре ЮПАК, составлять уравнение реакций, характеризующий 

свойства органических  веществ, их генетическая связь. 

4. Требования к выполнению химического эксперимента: Знать правила 

работы с изученными органическими веществами и оборудованием, 

токсичность и пожарную опасность органических соединений. 

5. Требования к решению расчетных задач: Уметь находить молекулярную формулу орг. 

вещества на основании плотности, относительной плотности по водороду, воздуху, массовой 

доли элементов, а также по массе, объему или количеству вещества - продуктов его сгорания. 

 

СИСТЕМА  ФОРМ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший 

этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня 

обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 

контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия 

или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной деятельности 

учителя и учащихся. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

 

  



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  



 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5.Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

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

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

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

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

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

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание программы. 

Тема1. Повторение основных вопросов химии. Тема 2. Введение.Строение органических 

соединений (2 час). 

Основные понятия:   Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и 

в жизни общества.  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана.  Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

Требования ГОС  

Знать:  

важнейшие химические понятия:   предмет органической  химии,   тип химической  связи и 

кристаллической решетки   в органических  веществах,   валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, электроотрицательность,   изомерия, роль химии в естествознании; 



значение в жизни общества; теорию строения, углеродный скелет, радикал, гомологи, изомеры , 

понятие структурной изомерии  

Уметь:  

объяснять  зависимость свойств веществ от их   состава и строения.  

составлять структурные формулы изомеров.  

определять  валентность и степень окисления элементов.  

характеризовать углерод по положению в ПСХЭ 

принимать критические оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Тема 3.  Химические реакции в органической химии (2 ч). 

 Типы химических реакций, реакционно-способных частиц и основные механизмы реакций. 

Замещения и присоединения, гомолитический и гетеролитическийразрыв химической связи, 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму, понятие о радикале, 

нуклеофиле, электрофиле, классификация реакций по типу реагирующих веществ 

 Тема 4. Углеводороды.(13часов). 

 Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и других алканов. 

Изомерия алканов. Физические   и химические свойства алканов (на примере метана и этана: 

горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена.  Изомерия алкенов: 

структурная,  положение  -связи, межклассовая . Номенклатура алкенов. Физические свойства 

алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение этилена. 

Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические и химические   свойства изопрена и бутадиена -1,3(обесцвечивание бромной воды, 

полимеризация в каучуки). Резина. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекул ацетилена. Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной связи и 

межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические   и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода, гидратация) свойства этина. Реакция полимеризации   винилхлорида и его 

применение. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физические и 

химические (горение, галогенирование, нитрование)   свойства бензола. Применение бензола. 

Получение бензола из гексана и ацетилена.  

Требования ГОС.  

  Знать:  

важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химическая связь, валентность, 

степень окисления, моль, вещества молекулярного строение, углеродный скелет, изомерия, 

гомология, радикалы, общую формулу  гомологического ряда.  

основные теории химии: ТХСОС А.М. Бутлерова. 

важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, природные 

источники углеводородов: нефть, природный газ, продукты переработки нефти.     

  Уметь:  

называть углеводороды по тривиальной номенклатуре и   по ИЮПАК,  

характеризовать  строение, свойства   и основные способы получения углеводородов.  

определять  принадлежность в5еществ к определенному классу.  Объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших органических веществ;  

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и её представления в различных формах.  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для 



экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы   при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов, для безопасного обращения с горючими 

веществами.    

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Демонстрация:  

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

2. Получение этилена и ацетилена. 

3. Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные работы: 

1. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

2. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Тема 5,6,7. Кислородосодержащие органические соединения. (7 часов). 

Основные понятия: Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь. Химические 

свойства   этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Глицерин - 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле, физические 

и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой, 

поликонденсация с формальдегидом); применение. Классификация, номенклатура, Физические 

и химические свойства (окисление и восстановление), качественная реакции на альдегиды. 

Применение метаналя и этаналя. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

 

Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура Физические и химические 

(общие свойства с неорганическими кислотами, реакция этерификации) свойства уксусной 

кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая роль карбоновых кислот. Применение 

уксусной кислоты.   Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла. Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, 

значение. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул. 

Физические и химические свойства, омыление жиров, получение мыла. Жиры в природе. 

Биологическая роль жиров. Калорийность жиров.  

Требования ГОС.  

Знать:  

важнейшие   химические   понятия:  

Функциональные   группы, изомерия, гомология, окисление, восстановление. 

важнейшие   вещества   и   материалы:  

этанол, уксусная   кислота, жиры, мыла.  

Уметь:  
называть: вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 

определять: принадлежность   веществ   к   разным   классам   органических   соединений. 

характеризовать: основные   классы   органических   веществ, строение   и   химические   

свойства   изученных   органических   соединений. 

объяснять: зависимость   свойств   кислородсодержащих   органических   соединений   от   их   

состава   и   строения. 



Выполнять   химический   эксперимент: по   распознаванию   важнейших   

кислородсодержащих   органических   веществ. 

проводить: самостоятельный   поиск   химической   информации   с   использованием   

различных   источников.  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны 

окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки влияния 

действия альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами бытовой 

химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека.  

Лабораторные работы: 

1. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты. 

Тема 8. Углеводы. (3часа). 

Углеводы: классификация, представители, свойств.    

  Глюкоза: строение, свойства и применение и значение.   

  Дисахариды: представители, применение и значение.   

 Полисахариды: представител, свойства,  применение и значение.   

Лабораторные работы:Качественные реакции на крахмал.  

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения. 

Углеводы. 

Тема 9. Азотсодержащие соединения.(5 часов). 
Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин - 

органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных 

свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. Получение 

аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом - поликонденсация. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе свойств. Белки как природные полимеры. Биологические функции белков. 

Калорийность белков. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, цветные реакции. Понятия РНК и ДНК, Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. Генетическая связь между классами   органических 

соединений   на примере переходов. 

Требования ГОС.  

Знать:  

важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления углерода, водорода, азота, 

кислорода; функциональные группы (амино-, нитро), изомерия, гомология;   лекарственные 

препараты домашней медицинской аптечки. Искусственные и синтетические волокна, каучуки 

и пластмассы. 

Уметь:  

называть по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природа химической связи; 

проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

характеризовать строение и химические свойства. 

определять валентность, степень окисления элементов, тип химической связи, принадлежность 

веществ к определённому классу органических соединений, типы химических реакций,  

выполнять химический эксперимент  

по распознаванию веществ, качественная реакция на белки 



проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

её представления в различных формах. 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, по химическим уравнениям   массу, объём и количество продуктов 

реакции по массе исходного вещества и вещество, содержащее определённую долю примесей. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве и для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния хим. 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, для охраны 

окружающей среды от промышленных отходов. 

Лабораторные работы: 

1. Качественные реакции на белки. 

Контрольная работа № 3. Итоговая. 

Практическая часть  (состоит из 2 практических работ) 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Представленные в рабочей программе практические работы проводятся на отдельных 

уроках. 

Практическая работа №1 

по теме: «Решение экспериментальных задач на идентификация органических 

соединений» 

Цель: повторение правил ТБ,идентификация органических соединений. 

Оборудование: лабораторный штатив,  держатель, лабораторная посуда, реагенты 

Ход работы 

1.Инструкция по технике безопасности 

2.Задание 1. Идентификация  органических соединений ( работа по вариантам) 

2.Задание 2. Определение свойств глюкозы. 

Практическая работа №2 

по теме: «Распознавание пластмасс и волокон» 

Цель: повторение правил ТБ,распознавание пластмасс и волокон. 

Оборудование: лабораторный штатив,  держатель, лабораторная посуда, реагенты 

Ход работы 

1.Инструкция по технике безопасности 

2.Задание 1. Распознавание пластмасс и волокон. 

3. Сделайте вывод 

Интернет-ресурсы 

● chem.msu.su 

● hemi.nsu.ru   

● college.ru 

● school-sector.relarn.ru 

● alhimikov.net 

● alhimik.ru 

●chemworld.narod.ru 
 

 

 

 

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://college.ru/chemistry/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimik.ru/
http://chemworld.narod.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ О.С. ГАБРИЕЛЯН «ХИМИЯ. 10 КЛАСС» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения Изучаемые вопросы Оборудование урока 

Демонстрации и 

эксперимент (в 

соответствии с 

программой) 

Домашнее 

задание 10 «А» 10 «Б» 

план факт план факт 

Введение (1час) 

1(1) Предмет ор-

ганической 

химии 

Техника 

безопасности 

1     Предмет органической химии. Становление 

понятия «органическая химия». Витализм и 

его крах (синтезы органических соединений 

учеными-химиками). Современное со-

стояние и развитие органической химии. 

Классификация органических соединений по 

происхождению: природные, искусственные 

и синтетические. Понятия «органическая 

химия» и «углеводороды». Особенности 

атомов углерода. Круговорот углерода в 

природе. Сравнение органических и 

неорганических соединений 

Д. 1. Образцы органических 

соединений и материалов: 

природных, искусственных 

и синтетических. 

2. Образцы изделий, из-

готовленных из ор-

ганических соединений и 

материалов. 

3. Обугливание древесины 

концентрированной серной 

кислотой. Образование 

сажи при горении свечи. 

4. Горение этилового 

спирта. 

Л. Определение эле-

ментного состава ор-

ганических соединений 

§1 упр. 3, 4, 5 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа) 

1(2) Многообразие 

органических 

соединений. 

Валентность. 

1     Многообразие органических соединений. 

Валентность. Валентность углерода, 

водорода,серы, кислорода, азота в 

соединениях. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. 

 §2 до слов 

«Свойства ве-

ществ зависят 

не только 

от…», упр. 1, 2 

2(3) Основные 

положения 

теории строения 

1     Основоположники теории химического 

строения органических соединений: Ф. 

Кекуле, А. Купер, А. М. Бутлеров. Основные 

Д. Масштабные и 

шаростержневые модели 

молекул этилового спирта, 

диэтилового эфира, водорода, 

сероводорода, воды, аммиака, 

§2 упр.4 ,6 ,  9, 

11 



органических 

соединений. 

положения теории строения органических 

соединений. Понятие о гомологах и 

гомологии, об изомерах и изомерии. 

Молекулярная и структурные формулы 

соединений 

н-бутана и изобутана, метана, 

этана, пропана 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (8 часов) 

1(4) Природный газ. 

Алканы 

1     Углеводороды. Природные источники 

углеводородов (природный газ и нефть). 

Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав 

природного газа. Алканы. Физические 

свойства алканов. Международная номенк-

латура (ИЮПАК). Радикалы. Правила 

составления названий алканов по 

номенклатуре ИЮПАК. Изомерия алканов. 

Химические свойства алканов: горение, 

взаимодействие с галогенами (реакции 

замещения), реакции полного и неполного 

разложения, реакции дегидрирования. 

Применение метана на основе его свойств 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул первых 

трех представителей класса 

алканов. 

2. Физические свойства 

газообразных (пропан- 

бутановая смесь в зажи-

галке), жидких (бензин) и 

твердых (парафин) алканов: 

агрегатное состояние, 

растворимость в воде. 

3. Горение пропан-бута- 

новой смеси (зажигалка). 

JI. Изготовление моделей 

молекул метана, этана, 

пропана, н-бутана и 

изобутана 

§3 упр. 5, 7, 8, 

9-11 

2(5) Алкены. Этилен 1     Алкены. Непредельные соединения. 

Гомологический ряд этилена. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной 

связи. Особенности построения названий 

алкенов. Получение этилена в лабораторных 

условиях: реакция дегидратации этилового 

спирта. Физические свойства этилена. 

Химические свойства этилена: горение, 

реакции присоединения: водорода (гидриро-

вание), галогенов (галогенирование), воды 

(гидрирование), реакция полимеризации, 

взаимодействие с раствором перманганата 

калия. Применение этилена и полиэтилена 

Д.1. Шаростержневая и 

масштабная модели мо-

лекулы этилена. 

2. Получение этилена из 

этилового спирта. 

3. Обесцвечивание эти-

леном бромной(йодной) 

воды и раствора пер-

манганата калия. 

4. Горение этилена. 
Изделия, изготовленные из 

полиэтилена 

§4, упр. 2-4, 6 

3(6) Алкадиены. 

Каучуки 

1     Алкадиены (диены). Номенклатура 

алкадиенов. Получение 

Д.1.Модели (шаростержневые 

и масштабные) молекул 

бутадиена-1,3 и изопрена(2-

§5, упр. 2-4 



алкадиеновдегидрированием алканов. Ка-

чественные реакции алкадиенов: 

обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия. Натуральный и 

синтетические (бутадиеновый и 

изопреновый) каучуки. Резина, ее 

применение в народном хозяйстве. 

Вулканизация. Эбонит. Получение 

синтетического каучука по методу С. В. 

Лебедева 

метилбутадиена-1,3). 

2. Обесцвечивание бромной 

(йодной) воды и раствора 

перманганата калия 

раствором каучука в бензине. 

3. Коллекции «Каучуки», 

«Резина и изделия из нее». 

Изделия из мягкой резины и 

эбонитовая палочка 

4(7) Алкины. 

Ацетилен 

1     Ацетилен, его получение пиролизом метана 

и карбидным способом. Алкины. Физические 

свойства ацетилена. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хло-

роводорода и гидратация. Применение 

ацетилена на основе свойств. Винилхлорид и 

поливинилхлорид, их применение 

Д. 1. Модели молекулы 

ацетилена. 

2. Получение ацетилена 

карбидным способом, 

ознакомление с его фи-

зическими свойствами. 

3. Взаимодействие аце-

тилена с бромной (йодной) 

водой и раствором 

перманганата калия. 

4. Горение ацетилена. 

5. Образцы изделий из 

поливинилхлорида. 

Л. Получение и свойства 

ацетилена 

§6,  упр. 2, 4,6 

5(8) Арены. Бензол 1     Способы получения бензола (из гексана, 

ацетилена и переработкой каменного угля). 

Физические свойства бензола. Химические 

свойства бензола: горение, реакции замеще-

ния (взаимодействие с галогенами и азотной 

кислотой), реакции присоединения 

(галогенирования), отсутствие 

взаимодействия с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

Хлорбензол.Нитробензол. Применение 

бензола 

Д. 1. Масштабная модель 

молекулы бензола. 

2. Горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной (йодной) воде и 

раствору перманганата калия 

§7, упр. 2, 4 

6(9) Нефть и способы 

ее переработки 

1     Нефть: ее состав, физические свойства. 

Экологические последствия разлива нефти и 

способы борьбы с ними. Фракционная 

Д. 1. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды 

2. Растворение парафина в 

бензине и испарение 

§8 ,  упр. 4-7 



перегонка, или ректификация, нефти. 

Фракции нефти: ректификационные газы, 

бензин, газолин, лигроин, керосин, дизель-

ное топливо, мазут, соляровое масло, 

смазочные масла, вазелин, парафин, гудрон. 

Бензин. Получение бензина крекингом 

лигроина и керосина. Каталитический кре-

кинг. Детонационная устойчивость, понятие 

об октановом числе 

растворителя из раствора. 

3. Плавление парафина и 

его отношение к воде 

(растворение, сравнение 

плотности,смачивание). 

Л. 1. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки». 

2. Обнаружение 

непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах 

7(10) Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах 

1     Классификация углеводородов по строению 

углеродного скелета и наличию кратных 

связей. Взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами углеводородов. 

Генетическая связь между классами угле-

водородов 

  

8(11) Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Углеводороды» 

1        

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники (10 часов) 

1(12) Единство 

организации 

живых 

организмов на 

Земле. 

1     Единство химической организации живых 

организмов. Химический состав живых 

организмов. Микро- и макроэлементы в 

клетках живых организмов. 

 §9 упр. 1-3 

2 (13) Спирты 1     Гидроксидная группа как функциональная. 

Предельные одноатомные спирты 

(алканолы): гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия (углеродного 

скелета, положения функциональной 

группы, межклассовая). Простые эфиры. 

Водородная связь. Свойства спиртов: 

физические и химические (горение, 

взаимодействие с металлическим натрием, 

реакции межмолекулярной и 

Д. 1. Модели молекул 

(шаростержневые и объ-

емные) спиртов: метанола, 

этанола, этиленгли- коля и 

глицерина. 

2. Горение этанола. 

3. Взаимодействие этанола 

с натрием. 

4. Получение этилена из 

этанола. 

JI. 1. Изучение свойств 

этилового спирта. 

 2. Свойства глицерина 

§9 упр. 6-7 



внутримолекулярной дегидратации, 

окисление до альдегидов, реакция 

этерификации). Отдельные представители 

предельных одноатомных спиртов: метанол 

и этанол. Негативное воздействие этанола на 

организм человека. Глицерин как 

представитель трехатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные 

спирты 

3 (14) Фенол 1     Фенол: строение, физические и химические 

свойства (взаимодействие с металлическим 

натрием, щелочами, азотной кислотой, 

реакция поликонденсации), получение и 

применение. Каменный уголь. 

Коксохимическое производство. Продукты 

переработки каменного угля 

Д. 1. Масштабная модель 

молекулы фенола. 

2. Физические свойства 

фенола. 

3. Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи и бромной 

водой. 

Качественная реакция на 

фенол с хлоридом железа (III) 

§10, упр. 1,3,4 

4 (15) Альдегиды 1     Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны как 

межклассовые изомеры альдегидов. Ацетон 

как представитель кетонов. Получение 

альдегидов окислением спиртов. Получение 

уксусного альдегида реакцией Кучерова. 

Химические свойства простейших 

альдегидов: взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра и гидро-ксидом 

меди (II) при нагревании (качественные 

реакции), реакции гидрирования. Отдельные 

представители альдегидов: формальдегид и 

уксусный альдегид 

Д. Модели (шаростерж-невые 

и масштабные) молекул 

метаналя и этаналя. 

JI. Свойства формальдегида 

§11, упр. 3,4,6 

5 (16) Карбоновые 

кислоты 

1     Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. 

Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. Отдельные представители 

предельных одноосновных карбоновых 

кислот: муравьиная (метановая), уксусная 

(этановая), стеариновая и пальмитиновая. 

Представители непредел ьных одноосновных 

Д. 1. Модели (шаро- 

стержневые и объемные) 

молекул муравьиной и 

уксусной кислот. 2. Образцы 

некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, 

уксусной, олеиновой, 

стеариновой. 

3. Отношение различных 

§12, упр. 1-5 



карбоновых кислот: олеиновая и 

линолевая.Нахождение в природе и 

получение карбоновых кислот. Физические и 

химические свойства карбоновых кислот: 

диссоциация в водных растворах, 

взаимодействие с металлами (стоящими в 

ряду напряжений до водорода), основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями, 

спиртами (реакция этерификации) 

карбоновых кислот к воде. 

4. Получение сложного 

эфира реакцией этери-

фикации. 

Л. Свойства уксусной 

кислоты 

6 (17) Сложные 
эфиры. 
Жиры 

1     Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Сложные эфиры: 

нахождение в природе, строение, свойства и 

применение. Жиры: состав, классификация 

(по происхождению), физические и хи-

мические свойства (гидролиз, гидрирование, 

омыление). Мыла: состав, получение. 

Моющее действие мыла. Синтетические 

моющие средства  

Д. 1. Модели (шаро-

стержневые и объемные) 

молекул сложных эфиров. 

2. Отношение сложных 

эфиров к воде и органи-

ческим веществам. 

Растворимость жиров в 

органических и 

неорганических растворите-

лях. 

Л. 1. Свойства жиров. 

 2. Сравнение моющих 

свойств растворов мыла и 

стирального порошка 

§13, упр. 1-7 

7 (18) Углеводы. 
Моносахариды 

1     Углеводы, их классификация: моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека. Глюкоза — вещество с 

двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств 

 Д. 1. Образцы углеводов 

(крахмал, вата, сахароза, 

глюкоза, мед). 

2. Реакция «серебряного 

зеркала» с глюкозой. 

3. Реакция глюкозы с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 

Л. Свойства глюкозы 

 

§14, упр. 1-6, 9 

8 (19) Дисахариды. 

Полисахариды 

1     Дисахариды на примере сахарозы. 

Полисахариды — крахмал и целлюлоза 

(сравнительная характеристика) 

Д. Качественная реакция на 

крахмал. 

 Л. Свойства крахмала 

§15, упр. 1-5 



9 (20) Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

кислородсо-

держащих 

органических 

соединениях 

1     Классификация кислородсодержащих 

органических соединений по наличию 

функциональных групп. Составление 

формул и названий кислородсодержащих 

органических соединений, их гомологов и 

изомеров. Генетическая связь между 

различными классами органических 

соединений 

  

10 (21) Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Кислородосоде

ржащие 

органические 

соединения» 

1        

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 часов) 

1 (22) Амины.  1     Амины. Понятие о первичных, вторичных и 

третичных аминах. Аминогруппа. 

Химические свойства аминов: горение, 

взаимодействие с кислотами. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических 

соединений на примере анилина.  

Д. 1 Модели (шаро- 

стержневые и масштабные) 

молекул метиламина и 

анилина. 

2. Физические свойства 

метиламина и анилина: 

агрегатное состояние, 

цвет, запах, отношение к 

воде. 

3. Взаимодействие ани-

лина и метиламина с водой 

и кислотами. 

 

§16, упр. 

1-3 

2(23) Анилин     Отдельные представители аминов - анилин. 

Качественная реакция на анилин. Получение 

анилина в промышленности 

Отношение анилина к 

бромной (йодной) воде 

§16, упр. 

4-5 

3 (24) Аминокислоты 1     Аминокислоты: состав, строение, 

номенклатура, нахождение в природе, 

физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислотами, основаниями, 

спиртами, реакция поликонденсации). 

Незаменимые аминокислоты. Пептидная 

Д. 1. Модели (шаро- 

стержневые и объемные) 

молекул аминокислот: 

аминоуксусной и 

аминопропионовой. 

2. Аптечный препарат, 

содержащий аминокислоту 

глицин. 

§17 до слов 

«Существует 

более 20...», 

упр. 1-5 



связь. Получение аминокислот и их 

использование 

3. Нейтрализация щелочи 

аминокислотой 

4 (25) Белки 1    Белки:структура(первичная,вторичная и 

третичная), химические свойства 

(денатурация, гидролиз, качественные 

реакции - биуретовая и ксантопротеиновая). 

Качественное определение серы в белках. 

Биологические функции белков. Белки как 

компонент пищи 

Д. 1. Денатурация белков. 

Л. Свойства белков 

§17 до конца, 

упр. 6-9 

5 (26) Нуклеиновые 

кислоты 

1     ДНК и РНК — важнейшие природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК, 

нуклеотидов. Сравнение строения, 

нахождение в клетке и функций ДНК и РНК. 

Виды РНК и их функции. Биотехнология, ее 

использование. Генная инженерия, ее 

использование 

Д. 1. Модели молекул ДНК. 

2. Образцы продуктов 

питания, полученных из 

трансгенных форм растений 

и животных. 

3. Лекарственные средства и 

препараты, изготовленные с 

помощью генной инженерии 

§18, упр. 1-4 

6 (27) Практическая 

работа № 1 

«Идентификация 

органических 

соединений». 

Техника 

безопасности 

1     Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений 

  

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 часа) 

1 (28) Ферменты. 1     Понятие о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств 

(избирательность действия (селективность) и 

эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) фер-

ментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Значение ферментов для 

жизнедеятельности живых организмов. 

Применение ферментов в промышленности. 

Д. 1. Лекарственные 

препараты, содержащие 

ферменты: «Пепсин», 

«Мезим», «Фестал» и др. 

2. Стиральные порошки 

(упаковки), содержащие 

ферменты. 

3. Действие сырого 

и вареного картофеля или 

мяса на раствор пероксида 

водорода. 

 

§19, упр. 1-4 

2 (29) Витамины. 1     Понятие о витаминах. Нормы потребления 1.Образцы витаминных 

препаратов, в том числе 

§20, упр. 1-5 



витаминов и их функции. Понятие об 

авитаминозах, гиповитаминозах, 

гипервитаминозах 

поливитамины. 

2. Фотографии животных и 

людей с различными 

формами авитаминозов. 

3 (30) Гормоны. 

Лекарственные 

средства 

1     Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое 

разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и 

глюкагон. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарственная химия: от иатрохмии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика 

Д. 1. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

2. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка 

§20, упр. 6-11 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа) 

1 (31) Искусственные 

полимеры 

1     Понятие об искусственных полимерах. 

Получение искусственных полимеров как 

продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Понятие о 

пластмассах. Динитрат целлюлозы, цел-

лулоид, тринитрат целлюлозы (пироксилин). 

Понятие о волокнах. Ацетатное и вискозное 

волокна: способ получения и применение. 

Д. 1. Изделия из целлулоида. 

2. Ацетатное, вискозное и 

медно-аммиачное волокна и 

ткани из них. 

3. Распознавание нату-

ральных волокон (хлоп-

чатобумажного и льняного, 

шелкового и шерстяного) и 

искусственных волокон 

(ацетатного, вискозного и 

медно-аммиачного) по 

отношению к нагреванию и 

химическим реактивам 

(концентрированным 

кислотам и щелочам) 

§21, упр. 1-7 

2(32) Синтетические 
полимеры 

1    Понятие о синтетических полимерах. 

Классификация полимеров по структуре 

(линейные, разветвленные и 

пространственные). Полиэтилен низкого и 

высокого давления. Полипропилен. 

Поливинил- хлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон, найлон, 

Д. 1. Коллекция синте-

тических пластмасс и 

изделий из них. 

2. Коллекция синтетических 

волокон и изделий из них. 

3. Распознавание волокон 

по отношению к 

нагреванию и химическим 

реактивам (кон-

§22  упр. 1-4 



полипропиленовое. Синтетические каучуки: 

бутадиеновый, бутадиен- стирольный, 

бутадиеннитрильный, уретановый. 

Фенолформальдегидные смолы. 

Классификация полимеров по способу 

получения: поликонденсационные и 

полимеризационные 

центрированной азотной и 

серной кислотам, раствору 

гидроксида натрия) 

3 (33) Практическая 

работа № 2 «Рас-

познавание 

пластмасс и 

волокон». 

Техника 

безопасности 

1     Решение экспериментальных задач на 

распознавание пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, фенолформальдегидной) 

и волокон (хлопчатобумажного, вискозного, 

натуральной шерсти, натурального шелка, 

ацетатного, капронового) 

  

(34) Обобщение по 

курсу 

органической 

химии 

1        

Резервное время (1) 

Всего часов по курсу (34+1), из них практических работ (2), контрольных работ (2) 

 


