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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе государственного образовательного стандарта 2004г.,  

«Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» автора  

О.С. Габриелян, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 г. 

Москва " О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";  

письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов», учебного плана МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области».  

Программа учебного курса по химии для 10 класса разработана на основе программы курса химии 

для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С.Габриеляна   и  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень)  

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 получении 

новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убеждённости 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 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. 

Изучение учащимися темы «Углеводороды» создаёт условия для успешного усвоения 

остального материала органической химии. На эту тему добавлен 1 час. В программе для 10 класса 

О.С.Габриеляна есть содержание, которое не является  объектом контроля и не включается в 

требование к уровню подготовки выпускников (каменный уголь в теме №3, нуклеиновые кислоты 

в теме №4), поэтому оно отнесено к элементам дополнительного содержания. Сокращена на 1 час 

тема №5 «Биологически активные органические соединения», так как некоторые вопросы этой 

темы рассматриваются в курсе биологии. 

Результаты обучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся, обучающихся по данной программе», который полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного,  практикоориентированного  и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; освоение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

Для учителя: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по химии 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

3. Учебник Габриелян О. С. Химия 10 класс (базовый уровень), Москва, Дрофа, 2007 г. 

4. Габриелян О. С., Лысова С. Г. Химия Методическое пособие 10 класс, Москва, Дрофа, 

2002 г. 

Для учащихся: 

5. Учебник Габриелян О. С. Химия 10 класс (базовый уровень), Москва, Дрофа, 2007 г. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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Дополнительная литература для учителя и учащихся. 
Для учителя: 

1. Журнал «Химия в школе»; 

2. Горбунцова С. В. Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса химии: 10 – 11 

классы. – М.: «ВАКО», 2006. 

3. Химия. 10 класс. Карточки заданий. Л.И.Некрасова – Саратов: Лицей, 2008 г.  

4. Химия. Тесты для повторения и подготовки. Т.В.Никитюк,  А.М.Никитюк, 

И.Г.Остроумов – Саратов: Лицей,2006 г. 

Для учащихся: 

1. Химия. 10 класс. Карточки заданий. Л.И.Некрасова – Саратов: Лицей, 2008 г.  

2. Химия. Тесты для повторения и подготовки. Т.В.Никитюк,  А.М.Никитюк, 

И.Г.Остроумов – Саратов: Лицей,2006 г. 

3. ЕГЭ 2009: Химия: реальные задания : / авт.-сост. А. С. Корощенко, М. Г. Снастина. – 

М. : АСТ: Астрель, 2009г. 

4. Самое полнле издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: Химия / авт.-

сост. А. С. Корощенко, М. Г. Снастина. –  

М. : АСТ: Астрель, 2009г. 

Образовательные диски: 

Сдаем ЕГЭ 2008 + Репетитор «Химия». Фирма «1С». 

Химия для всех 21. Химические опыты со взрывами и без. Фирма «1С». 

Образовательная коллекция. Химия. 10 – 11 классы. Фирма «1С». 

Открытая химия.2.5. Физикон. 

Электронные уроки и тесты. Химия в школе. 8 – 11 классы. 

Дидактический  и раздаточный материал. Химия 10-11 классы изд. «Учитель», 2007 

Экспресс – подготовка к экзамену 2008-2009. 9-11 классы. Химия.  

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы. 

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы. 

Профильное обучение. Химия для гуманитариев (элективный курс) изд. «Учитель» 

Неорганическая химия изд. «Учитель», 2007 

Органическая химия изд. «Учитель», 2007 

Химия элементов изд. «Учитель», 2007 

Общая химия изд. «Учитель», 2007 

Работа с одаренными детьми изд. «Учитель», 2007 

Тематическое планирование изд. «Учитель», 2007 

Классный руководитель изд. «Учитель», 2007 

Химия (8 – 11 класс). Виртуальная лаборатория. 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. изд. «Просвещение» (часть 1,2) 

Энциклопедия. Всё на свете. Химия. 

Демонстрационное поурочное планирование.8 -11 классы 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.en.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

www.vidod.edu.ru 

http://www.km.ru 

http://ceemat.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://ceemat.ru/index.html
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Требования к знаниям. 

Теория  строения органических соединений А.М.Бутлерова, понятия: валентность, степень 

окисления, углеродный скелет, изомерия, гомология, функциональные группы. 

Природные источники углеводородов. 

Классификация органических соединений. Важнейшие классы органических соединений. Алканы. 

Алкены.  Алкадиены.  Алкины. Арены. Спирты.  Фенолы. Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры и жиры.  Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Искусственные и синтетические органические соединения. Представители разных классов 

органических соединений. Номенклатура органических веществ. Химические свойства веществ 

разных классов соединений. 

 

Требования к умениям. 

•Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре 

•Характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений 

•Определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений 

•Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

•Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 

 

Требования к компетенциям. 

Использование приобретённых  знаний  и умений  безопасного обращения с горючими 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Потребность в познании окружающего мира 

Стремление познакомиться со свойствами распространённых веществ с целью их рационального 

использования 

Личностный опыт использования некоторых органических веществ  в повседневной жизни 

Воспитание отношения к химии как элементу общечеловеческой культуры. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
Тема 1.  Введение (1 час). 

Предмет органической химии.. 

Тема 2. Теория строения органических соединений (2 часа). 

Основные  изучаемые вопросы. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Требования к знаниям  и умениям учащихся. Знать теорию  строения органических соединений 

А.М.Бутлерова, понятия: валентность, степень окисления, углеродный скелет, изомерия, 

гомология. 

Тема 3. Углеводороды и их природные источники (9 часов). 

Основные  изучаемые вопросы. Природный газ. Классификация органических соединений.  

Алканы. Радикалы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены. Химические свойства  основных классов 

органических соединений. Номенклатура органических соединений. Структурная изомерия. 

Полимеры: пластмассы, каучуки. Нефть – природный источник углеводородов. 

Требования к знаниям  и умениям учащихся. Знать: важнейшие вещества: метан, этилен, ацетилен, 

бензол, пластмассы, каучуки, важнейшие химические понятия: углеродный скелет, изомерия, 

гомология. 

Уметь: называть изученные вещества по тривиальной   или международной номенклатуре, 

характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений, 

определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений, объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения, выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ. 

Контрольная работа №1 по теме: «Теория строения органических соединений», «Углеводороды 

и их природные источники» 
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Проект №1 по теме: «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в природе (10 часов). 

Основные  изучаемые вопросы. Классификация органических соединений. Углеводы.  Одно – и 

многоатомные спирты. Фенол. Альдегиды. Одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры и 

жиры. Классификация органических соединений. Химические свойства основных классов 

органических соединений. Функциональные группы. Номенклатура   органических соединений. 

Требования к знаниям  и умениям учащихся. Знать: важнейшие вещества: глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, уксусная кислота, жиры, мыла, понятие: функциональная группа. 

Уметь: определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

объяснять зависимость свойств веществ от их состав аи строения, называть изученные вещества 

по тривиальной или международной номенклатуре, выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ, характеризовать строение и свойства 

изученных органических соединений. 

Контрольная работа № 2  по теме «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе». 

Проект №2 по теме: «Фенол и каменный уголь». 

Тема 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 часов). 

Основные  изучаемые вопросы. Классификация органических соединений. Амины. 

Аминокислоты. Белки. Химические свойства основных классов органических соединений. 

Номенклатура органических соединений. 

Требования к знаниям  и умениям учащихся. Уметь:называть вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре, характеризовать строение и свойства веществ, объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения, определять принадлежность веществ к 

различным  классам органических соединений, выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших  органических веществ; использовать приобретённые знания и умения 

безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений». 

Тема 6.  Биологически активные органические соединения (3часа). 

Основные  изучаемые вопросы. Химия и здоровье. 

Проект №3 по теме: «Химия и здоровье.» 

Проект №4 по теме: «Ферменты.» 

Проект №5 по теме: «Витамины.» 

Проект №6 по теме: «Гормоны.» 

Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа). 

Основные  изучаемые вопросы. Полимеры: пластмассы, волокна, каучуки. 

Требования к знаниям  и умениям учащихся. Знать: важнейшие искусственные волокна, 

пластмассы, синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

выполнять химический  эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

использовать приобретённые знания и умения безопасного обращения с горючими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмассовых волокон». 

Проект №7 по теме: «Искусственные полимеры» 

Проект №8 по теме: «Синтетические полимеры» 
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4. Календарно – тематическое планирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Лабораторные и 

практические работы 

Виды учебной 

деятельности  

ИКТ Проектная 

деятельность 

Примечание план факт 

 Тема 1.  Введение 1       

1.  Урок 1. Предмет 

органической химии 

1    Фронтальная, 

коллективная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

 

 Тема 2. Теория строения 

органических соединений 

2       

2.  Урок 2. Основные 

положения теории 

химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

 

3.  Урок 3. Понятие о 

гомологии и гомологах,  

изомерии и изомерах. 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

 

 Тема 3. Углеводороды и 

их природные источники 

9       

4.  Урок 4. Природный газ. 

Алканы. 

1    Коллективная, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1.  

 

5.  Урок 5. Этилен, ацетилен, 

понятие об алкадиенах  с 

двумя двойными связями. 

1    Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 
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школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1. Тесты для 

учащихся. Химия 8-11 классы. 

6.  Урок 6. Получение этилена 

и ацетилена 

1    Фронтальная, 

индивидуальная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1. Тесты для 

учащихся. Химия 8-11 классы. 

 

7.  Урок 7. Химические 

свойства этилена. 

1    Фронтальная, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1. Тесты для 

учащихся. Химия 8-11 классы. 

 

8.  Урок 8. Химические 

свойства  бутадиена -1,3, 

ацетилена. 

1    Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 
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эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1. Тесты для 

учащихся. Химия 8-11 классы. 

9.  Урок 9. Полиэтилен, его 

свойства и применение. 

Поливинилхлорид, его 

применение. Каучуки. 

1   Л/Р №1. 

Ознакомление с 

образцами каучуков 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Углерод и его 

соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 1. Тесты для 

учащихся. Химия 8-11 классы. 

 

10.  Урок 10. Нефть. Состав и 

переработка.  

 

1   Л/Р №2. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. 

Проект №1 по 

теме: «Нефть и 

продукты ее 

переработки». 

 

11.  Урок 11. Бензол. 1    Фронтальная, 

индивидуальная, 

коллективная 

ПК. CD. Химия. Мультимедийное 

приложение к УМК «Химия. 10  

класс». Химия в школе. Углерод и 

его соединения. Углеводороды. 

DVD. Сборник демонстрационных 

опытов для средней 

общеобразовательной школы. 

Школьный химический 

эксперимент. Органическая химия. 

Часть 1.Тесты для учащихся. 

Химия 8-11 классы. 

 

12.  Урок 12. Контрольная 

работа № 1  по темам 

«Теория строения 

органических соединений», 

«Углеводороды и их 

природные источники». 

 

1    Контрольная 

работа 
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 Тема 4. 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

10       

13.  Урок 13. Единство 

химической организации в 

живых организмах. 

Углеводы, их 

классификация. 

1   Л/Р №3. Свойства 

крахмала 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс».DVD. 

Сборник демонстрационных 

опытов для средней 

общеобразовательной школы. 

Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 3. CD. Химия в 

школе. Сложные химические 

соединения в повседневной 

жизни. 

 

14.  Урок 14. Глюкоза – 

альдегидоспирт. 

Химические свойства и 

применение глюкозы на 

основе её свойств. 

1   Л/Р №4. Свойства 

глюкозы 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы.DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия. Часть 3. CD. Химия в 

школе. Сложные химические 

соединения в повседневной 

жизни. 

 

15.  Урок 15. Спирты. 

Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие 

о предельных 

многоатомных спиртах. 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Производные 

углеводородов. DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 
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школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 2. 

16.  Урок 16. Получение 

этанола брожением 

глюкозы и гидратацией 

этилена. Химические 

свойства этанола. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

1   Л/Р №5. Свойства 

глицерина 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Химия в школе. 

Производные углеводородов. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 2. 

 

17.  Урок 17. Фенол. Каменный 

уголь.  

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Химия в школе. Производные 

углеводородов. DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 2 

Проект №2 по 

теме: «Фенол и 

каменный 

уголь». 

 

18.  Урок 18. Альдегиды. 

Получение, свойства, 

применение. 

1    Фронтальная, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы.DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 
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химия.  

Часть 4. 

19.  Урок 19. Карбоновые 

кислоты. Получение 

карбоновых кислот 

окислением альдегидов. 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы.Химия в школе. 

Производные углеводородов. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 4. 

 

20.  Урок 20. Химические 

свойства уксусной 

кислоты: общие с 

неорганическими 

кислотами и реакция 

этерификации. 

 

1   Л/Р №6. Свойства 

уксусной кислоты 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Химия в школе. 

Производные углеводородов. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 

школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 4. 

 

21.  Урок 21. Сложные эфиры 

и жиры.  

1   Л/Р №7. Свойства 

жиров 

Фронтальная,  

индивидуальная, 

самостоятельная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Химия в школе. 

Производные углеводородов. 

DVD. Сборник 

демонстрационных опытов для 

средней общеобразовательной 
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школы. Школьный химический 

эксперимент. Органическая 

химия.  

Часть 4. CD. Химия в школе. 

Сложные химические 

соединения в повседневной 

жизни. 

22.  Урок 22. Контрольная 

работа № 2  по теме 

«Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе». 

1    Контрольная 

работа 

 

  

 Тема 5. Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе. 

6       

23.  Урок 23. Понятие об 

аминах. Анилин как 

органическое основание. 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Уроки Кирилла и Мефодия. 10-

11  классы. 

 

24.  Урок 24. Получение 

ароматического амина – 

анилина – из нитробензола. 

 

 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

 

 

 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс».Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Уроки Кирилла и 

Мефодия. 10-11  классы. 

 

25.  Урок 25. Аминокислоты. 

Получение. Химические 

свойства. 

1    Фронтальная, 

коллективная, 

лекция 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Уроки Кирилла и 

Мефодия. 10-11  классы. 

 

26.  Урок 26. Белки. 

Нуклеиновые кислоты.  

 

1   Л/Р №8. Свойства 

белков 

Коллективная, 

индивидуальная, 

исследовательск

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 
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ая, лабораторная 

работа 

Уроки Кирилла и Мефодия. 10-

11  классы.CD. Химия в школе. 

Сложные химические 

соединения в повседневной 

жизни. 

27.  Урок 27. Практическая 

работа №1 
«Идентификация 

органических соединений». 

1   П/Р №1 Групповая, 

самостоятельная, 

практическая 

работа 

  

28.  Урок 28. Генетическая 

связь между классами 

органических соединений 

1    Индивидуальная

, 

самостоятельная 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». Тесты 

для учащихся. Химия 8-11 

классы. Уроки Кирилла и 

Мефодия. 10-11  классы. 

 

 Тема 6. Биологически 

активные органические 

соединения 

2       

29.  Урок 29. Химия и 

здоровье. Ферменты. 

 

 

1    Коллективная,  

групповая, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

Презентации и 

проекты 

учащихся 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Проект №3 По 

теме: «Химия и 

здоровье.» 

Проект №4 по 

теме: 

«Ферменты.» 

 

30.  Урок 30. Витамины. 

Гормоны.  

Лекарства  

1    Коллективная,  

групповая, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

Презентации и 

проекты 

учащихся 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

Проект №5 по 

теме: 

«Витамины.» 

Проект №6 по 

теме: 

«Гормоны.» 

 

 Тема 7. Искусственные и 

синтетические 

органические соединения 

2       

31 Урок 31. Искусственные и 

синтетические полимеры.  

1   Л/Р №9. 

Ознакомление с 

Коллективная, 

индивидуальная, 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

Проект №7 по 

теме: 
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коллекцией 

пластмасс и волокон 

Л/Р №10. 

Ознакомление с 

коллекцией                                    

пластмасс, волокон и 

каучуков 

исследовательск

ая, лабораторная 

работа 

УМК «Химия. 10  класс». «Искусственны

е полимеры» 

 

32 Урок 32. Практическая 

работа №2 «Распознавание 

пластмассовых волокон». 

1   П/Р №2 Групповая, 

самостоятельная, 

практическая 

работа 

ПК. CD. Химия. 

Мультимедийное приложение к 

УМК «Химия. 10  класс». 

 

33. Урок 33. Решение задач на 

вывод формул 

органических соединений. 

1       

34. Урок 34. Промежуточная 

аттестация. 

1       

35. Резерв 1       



Приложение к программе. 
Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две – три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного 

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

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Оценка 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 на половину, допущена одна  существенная ошибка 

и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

не рациональным 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»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

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.                 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена 
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