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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена с учетом следующей нормативной 

базы: 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645;  

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578;  

 Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 

сентября 2020 г. N 519 ); (далее – ФГОС СОО) 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

 

 Приказ Минобрнауки России от 18.05.2020 N 249  "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345» 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Авторской программы под ред. Еремина Н.Е и В.В. Лунина (Химия. 10—11 классы : 

рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, 

А. А. Дроздов, В. И. Теренин — М. : Дрофа, 2018.) 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программой воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы; 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности. 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 



  

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для этого 

химические знания. 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей 

среды; 

-  воспитание нравственности, гуманистических отношений, готовности к труду. 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с концепцией преподавания  химию относят к предметной области 

«Естественные науки». Химические знания – неотъемлемая часть естествознания. Они 

отражают сложный комплекс отношений: «человек – вещество - жизнь» и далее «вещество – 

материал -  практическая деятельность». Формирование в сознании  обучающихся 

химической картины мира обеспечивает выработку научного мировоззрения, культуры 

мышления и поведения, что является основной целью общего образования.  

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены концепцией 

преподавания предмета химии как науки и поставленными задачами. 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе среднего общего образования химию относят к предметной области «Естественные 

науки». Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются: 

— изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения; 

— получение веществ с заданными свойствами; 

— исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 

необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Поэтому в программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

— «вещество» — знания о составе и строении веществ,их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

— «химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

— «применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

— «язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия 

(в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с родного или русского языка на язык химии и обратно. 



  

Курс органической химии в 10 классе построен традиционно. Он начинается с основных понятий 

органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 

рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы органических 

соединений: углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения. Систематическое 

изложение строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически 

активным веществам — углеводам, жирам, белкам. Заканчивается курс органической химии 

рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике. 

Программа курса химии 10 класса отражает учебный материал  в 3 крупных разделах: 

«Теоретические  основы органической химии», «Классы органических соединений. 

Углеводороды», производные углеводородов», «Вещества живых клеток».  

 1.«Теоретические  основы органической химии». В данном разделе раскрываются  современная 

теория строения органических соединений, показывающая единство химического, электронного  и 

пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и номенклатура 

органических соединений, а также закономерности протекания и механизмы реакций 

органических веществ. 

2.«Классы органических соединений. Углеводороды». При изучении классов органических 

соединений особое внимание уделено раскрытию явления изомерии и универсальности 

функциональных групп, благодаря которым в природе существует огромное многообразие 

соединений углерода. Также приводятся сведения о нахождении каждой группы веществ в 

природе, об их применении в условиях сформированной техносферы. На примере изучения 

разных классов органических веществ анализируются биологические функции отдельных 

химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма человека,  что является 

мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися.  

«Производные углеводородов». Основан на идее зависимости свойств  веществ от особенностей 

их строения и  от характера функциональных групп, а также от генезиса и развития веществ и 

генетических связей между многочисленными классами органических соединений. 

3.«Вещества живых клеток». Значительное внимание уделено раскрытию веществ, входящих в 

состав живых клеток. При этом осуществляется межпредметная связь с биологией. На примерах 

изучения разных классов органических веществ анализируются биологические функции 

отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма человека, что 

является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

составлено на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, и примерной программы по химии среднего общего образования. 

Авторский коллектив  учитывал мировые тенденции развития и стратегию модернизации общего 

образования, современные концепции, в то м  числе авторскую концепцию построения учебников, 

а также достижения науки и практики в области развивающего обучения и результаты 

исследований авторов в области методики гуманистического развивающего обучения химии.  

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. Изменений нет. 

Место курса химии в учебном плане 

В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел «Естественные 

науки». Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на базовом 

уровне рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю) 68 часов за два года обучения) и 68 часов (2 ч в 

неделю,136 часов за два года обучения). 



  

Общий объем времени, отводимого на изучение химии в 10Б  классе на базовом уровне согласно 

основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 68 часов, 2 часа в неделю. 

 Программа рассчитана по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе  – на 68  

часов. 

Содержание обучения реализовано в учебниках химии, выпущенных издательством «Дрофа»: 

Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Базовый 

уровень. 10 класс; 

Настоящее пособие реализует общие цели среднего общего образования, авторские идеи 

развивающего, современного, научно обоснованного курса химии, внутрипредметные и 

межпредметные связи. Пособие предусматривает формирование универсальных учебных действий 

учащихся, позволяет осуществлять системно-деятельностный и практико-ориентированный 

подходы в обучении. 

Планируемые личностные результат освоения учебного предмета «Химия» на базовом 

уровне 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета «Химия» 

являются: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

3) в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



  

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

4) в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

— выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

5) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 



  

6) в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни: 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей; 

7) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

8) в сфере отношений физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на базовом 

уровне 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на базовом 

уровне 

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

выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

— понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

— объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

— прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

— приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

— проводить опыты по распознаванию органических веществ 

— глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков — в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 



  

— владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

— приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ — металлов и неметаллов; 

— проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания орга- 

нических веществ; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химиче- 

ской активности веществ; 

— устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений за- 

данного состава и строения; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам: 

• стартовой диагностики готовности к изучению предмета «Химия» (диагностическая 

работа в начале учебного года, в ходе которой проверяются предметные и метапредметные 

результаты предыдущего года). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом, и выявленных групп риска; 

• текущего контроля (устные и письменные опросы, лабораторные и практические работы, 

творческие работы, написание рефератов, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом — полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка, рефлексия и др.). Текущая 

оценка может быть формирующей, т. е.поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 



  

диагностической,способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса; 

• тематической оценки (выполнение контрольных работ по отдельным темам или блокам 

тем, 2 работы в год). 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации; 

• промежуточного контроля, который проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ; 

• итогового контроля, который осуществляется на основании результатов внутренней 

(выполнение итоговой работы) и/или внешней оценки (прохождение государственной итоговой 

аттестации). Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

не вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по предмету 

устанавливается решением педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по учебному предмету «Химия» для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т. п.), а также устные 

формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т. д. 

Основная литература 

Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Базовый 

уровень. 10 класс. — М.: Дрофа. 

Контрольные и проверочные работы. «Химия.10 класс» (авторы В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов). 

Дополнительная литература 

Грандберг И. И. Органическая химия. — 4-е изд. — М.: Дрофа, 2004. Еремин В. В., 

Кузьменко Н. Е. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс. — М.: Экзамен, 2008. 

Кузьменко Н. Е., Еремин В. В., Попков В. А. Начала химии. — М.: Лаборатория знаний, 

2016.  

Пацак И. Органическая химия. — М.: Мир, 1986. 

Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. — 

М.: Дрофа, 2008. 

Энциклопедия для детей. Т. 17: Химия. — М.: Аванта+, 2001, 2007, 2010. 

Юровская М. А., Куркин А. В. Основы органической химии. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Интернет-ресурсы 

 http://www.chemnet.ru/rus/elibrary/ 

Сайт содержит электронные учебные и информационные материалы для школьников и 

учителей. На нем можно найти учебники, мультимедиаматериалы; задачи вступительных 

экзаменов и олимпиад с решениями. 

 http://www.xumuk.ru 

Сайт о химии: классические учебники, справочники, энциклопедии, поиск органических и 

неорганических реакций, составление уравнений реакций. 

 http://elementy.ru/ 

Научно-популярный проект «Элементы большой науки». Новости науки, книги, научно-

популярные статьи, лекции, энциклопедии. 

 http://potential.org.ru/ 



  

Сайт научно-популярного журнала «Потенциал». Журнал издается с 2005 г., раздел 

«Химия» — с 2011 г. 

 http://www.hij.ru/ 

Сайт научно-популярного журнала «Химия и жизнь». Журнал издается с 1965 г. 

 https://www.lektorium.tv/ 

Некоммерческий сайт онлайн-образования, содержит много интересных образовательных 

курсов и видеолекций для школьников, студентов и учителей. Есть несколько курсов по химии. 

 Интерактивный материал 

Карточки с индивидуальными заданиями 

Основными формами работы являются: коллективные, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует 

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

В основу педагогического процесса заложены следующие методы обучения на основе целостного 

подхода к процессу обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

 перцептивные (передача и восприятие учебной информации посредством чувств) 

 словесные (беседа, рассказ и др.) 

 наглядные (демонстрация, мультимедийная презентация, слайды, фотографии и др.) 

 практические (упражнения, выполнение заданий и др.) 

 логические (индукция, дедукция, аналогия и др.) 

 диагностические (репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские, и др.) 

 самоуправление учебными действиями (самост. работа с книгой, приборами и др.) 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

 методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, мозговой штурм, создание проблемных ситуаций и др.) 

 методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, одобрение, 

порицание и др. 

 

Особенности 10Б  класса, в котором будет реализована данная рабочая программа 

В 2021 -2022 году данный учебный курс будет реализован в 10 классе, который имеет 

универсальный профиль. Учащиеся класса имеют хорошую подготовку по смежным предметам и 

по химии за курс основной школы. Дети в классе уравновешенные, настроенные на получение 

образования, на изучение химии в том числе. Поступая в 10 класс, дети сделали сознательный 

выбор, который обеспечивает понимание того, что знания, приобретенные на уроках химии в 

школе, являются элементом общей культуры образованной личности. Учащиеся, которые в 

дальнейшем будут сдавать ЕГЭ по химии, расширяют знания за счет самоподготовки. 

Форма получения образования обучающимися – очная. 

 Обучающиеся осознают роль химии в жизни человека и общества, дальнейшее углубленное 

изучение химии позволит сформировать химическую и экологическую культуру.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п.  

-технология организации адаптационно-развивающих диалогов; 

 -технология критического мышления; 

-работа с использованием  учебных модулей; 

 -компетентностный подход; 

 -интерактивные методы обучения; 

 -информационные технологии и технологии развивающего обучения; 

 -проектное обучение.    

           Внеурочная деятельность по предмету: 

-участие в интеллектуальных марафонах;  



  

-экскурсии в музеи: минералогические, художественные, мемориальные музеи 

выдающихся ученых химиков;  

-экскурсии в природу; 

- исследовательские и проектные работы.  

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих видов 

контроля:  

 --Предварительный (ПР). Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой 

темы.  

 Текущий (Т). Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  

 Периодический (П). Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический (Т). Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Комбинированный (К) (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» отражены 

основные виды и методы контроля.          

  Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической 

работы.  

 Система оценки достижений обучающихся по предмету «Химия» 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

неверно составленные формулы органических соединений, отсутствие одного и более 

коэффициентов в уравнении реакции, неправильно подобранные коэффициенты перед 

формулой(формулами),неправильные формулы продуктов в уравнении реакций, 

неправильно определенное число электронов в окислительно - восстановительных реакциях.  

За ошибку в уравнении не считаются: случайные описки, мелкие неточности и 

недочеты 

За одну ошибку в формуле или уравнении считаются: одна цифра в индексе или 

коэффициенте 

Негрубыми ошибками считаются следующие: случайные описки, мелкие 

неточности и недочеты 

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,    

        Отметка «1»: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. 

Отметка «1»:  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. 

Отметка «1»:-  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 и презентации 

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. 

Содержание учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего образования 

 Основы органической химии 

Основные понятия органической химии. Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет и значение органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций 

органических соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение 

как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств веществ 

от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических 

соединений. Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о функциональной 

группе. Гомология. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 3. 

Модели органических молекул. 

Углеводороды 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и 

номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение 

в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах алкенов. 



  

Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции присоединения к 

гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) 

и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алкинов. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на примере толуола), 

горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, ацетилена. 6. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия 

и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов.2. Взаимодействие алканов с бромом. 3. 

Составление моделей непредельных углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена, реакция горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение метанола из 

синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной гидролиз галогенэтана). 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором 

перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства 

многоатомных спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. 

Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, 

разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. Качественные реакции на фенол. 

Применение фенола. Токсичность фенола. 



  

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. 

Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические 

свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и 

их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, 

ацетальдегида и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты 

как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об 

ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), 

гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, 

олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, 

первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и 

уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами, реакция этерификации как способ получения сложныхэфиров, галогенирование по α -

углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Применение 

сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении 

полимерных материалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков 

непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылa как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции углеводов в 

растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Физические свойства глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) 

и аммиачным раствором оксида серебра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). 

Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и применение 

сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические свойства крахмала 

и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности анилина 

и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот.Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и 

фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свойства 

аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение белков с 

помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 



  

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под 

действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция «серебряного 

зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная реакция на крахмал. 17. 

Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 19. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 20. Растворение и осаждение белков. 21. 

Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. Свойства 

уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. Свойства глюкозы. 

10. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 

Высокомолекулярные вещества 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мономер. 

Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы получения 

полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, искусственные  

(вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). 

Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон 

к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 1. «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа № 2. «Распознавание волокон» 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

для 10 класса (2 часа в неделю)  на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

практические 

работы 

контрольные 

работы 

Введение (1 час) 

1.1 1. Методы научного познания 1 - - 

2. Тема 1. Основные понятия 

органической химии    

7   

3. Тема 2. Углеводороды 15 - 1 

4. Тема 3. Кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения 

34 - 1 



  

5. Тема 4. Высокомолекулярные 

вещества  

10 2 - 

 Итого:  68 2 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «Химия» 

ДЛЯ 10 КЛАССА  (2 часа в неделю) НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 
                                             

1 2 3 4 5 6 

Введение  (1 час) 

1.  
1. Методы научного познания 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

(беседа) 

Использовать основные методы научного 

познания, применяемые в химии: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование 

химических процессов и явлений, 

химический анализ и синтез. 

Демонстрировать знание источников 

химической информации. 

Осуществлять поиск химической информации 

по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ. 

Критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции 

Т 
 

Тема 1. Основные понятия органической химии   (7 часов) 

2.  1. Предмет и значение 

органической химии 

Урок открытия 

нового знания 

(лекция) 

Раскрывать на примерах роль химии 

в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности 

человека. Демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между химией и другими 

ПР 
 



20 

 

естественными науками. 

Различать предметы изучения органической 

и неорганической химии. Объяснять причины 

многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении. 

Сравнивать органические и неорганические 

соединения. 

3.  2. Структурная теория 

органических соединений 

Урок открытия 

нового знания 

(проблемный) 

Характеризовать особенности строения атома 

углерода. Объяснять причины многообразия 

веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении.  

Оперировать понятиями «валентность», 

«степень окисления», «химическое строение 

», «структурная формула». Моделировать 

молекулы некоторых органических 

веществ. Наблюдать демонстрируемые 

модели органических молекул 

ПР 
 

4.  

3. Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

Урок открытия 

нового знания 

(лекция) 

Формулировать положения теории 

химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Раскрывать на 

примерах положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

 

 

Т  

4.  
4. Изомерия 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Оперировать понятиями «изомер», «изомерия 

». Описывать пространственную структуру 

изучаемых веществ. Объяснять причины 

многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении. 

Раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова.  

 

Т 
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5.  
5. Зависимость свойств веществ 

от химического строения 

молекул. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений. 

Характеризовать зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. 

Наблюдать демонстрируемые модели 

органических молекул 

П  

5.  6. Основные классы 

органических соединений 

Урок открытия 

нового знания 

(путешествие) 

Оперировать понятиями «функциональная 

группа», «гомолог», «гомологическая 

разность». Классифицировать органические 

соединения по строению углеродной цепи и 

типу углерод-углеродной связи. 

Классифицировать производные 

углеводородов по функциональным группам. 

 

Т 
 

6.  

7. Систематическая 

международная 

номенклатура и принципы 

образования названий 

органических соединений 

Урок открытия 

нового знания 

Применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по 

их составу и строению. Называть 

органические соединения, используя 

правила систематической международной 

номенклатуры 

П  

Тема 2. Углеводороды (15 часов) 

7.  

1. Предельные углеводороды. 

Алканы. Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. Изомерия 

и номенклатура. Физические 

свойства алканов и 

закономерности их изменения 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть алканы и циклоалканы по 

тривиальной и по международной 

номенклатуре. Описывать строение 

молекулы метана. Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». Характеризовать 

промышленные и лабораторные способы 

получения алканов.  

ПР  
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8.  

2.Получение алканов. 

Химические свойства (на 

примере метана и этана). 

Применение и нахождение в 

природе. 

Урок открытия 

нового знания 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства алканов 

с целью их идентификации и объяснения 

области применения. Прогнозировать 

возможность протекания химических реакций 

на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной 

способности. Характеризовать 

промышленные и лабораторные 

способы получения алканов. Приводить 

примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства алканов 

с целью их идентификации и объяснения 

области применения. 

 

ПР  

9.  
3.Понятие о циклоалканах  

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать циклоалканы 

по составу, строению и физическим и 

химическим свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества. 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

циклоалканов, называть их. 

  

10.  
4. Этиленовые углеводороды 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть алкены и по тривиальной, и по 

международной номенклатуре. 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алкенов и называть их. Моделировать 

строение изучаемых веществ. 

Характеризовать алкены по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

Т  
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11.  

5. Химические свойства 

(на примере этилена). 

Получение этилена в 

промышленности. Применение 

Урок открытия 

нового знания 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства алкенов 

с целью их идентификации и объяснения 

области применения. Использовать знания о 

составе, строении и химических свойствах 

алкенов для безопасного применения в 

практической деятельности. Опытным путем 

доказывать непредельный характер 

углеводородов. Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила и пользоваться приемами 

безопасной работы при работе с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием 

П  

12.  
6. Алкадиены и каучуки 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть алкадиены и по тривиальной, 

и по международной номенклатуре. 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алкадиенов и называть их. Характеризовать 

алкадиены по составу, строению и 

физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

алкадиенов с целью их идентификации и 

объяснения области применения. 

Характеризовать свойства и получение 

каучука и резины 

К  

13.  
7. Ацетиленовые углеводороды. 

Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура, изомерия. 

Урок 

общеметодологич

еской 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

алкинов и называть их. Характеризовать 

алкины по составу, строению и физическим и 

Т  
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Физические свойства 

алкинов. 

направленности химическим свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества. 

. 

14.  
8. Химические 

свойства (на примере 

ацетилена) 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Прогнозировать свойства изучаемых ве- 

ществ на основании теории химического 

строения органических веществ. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства алкинов с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения. Опытным путем доказывать 

непредельный характер углеводородов. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

П  

15.  9. Получение ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать промышленные 

и лабораторные способы получения 

алкинов . Использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах алкинов 

для безопасного применения в практической 

деятельности 

ПР  

16.  

10. Ароматические 

углеводороды. Арены. Бензол 

как представитель 

ароматических углеводородов. 

Строение молекулы бензола. 

Физические свойства 

бензола и толуола. 

Урок открытия 

нового знания 

(проблемный) 

Оперировать понятием «ароматичность». 

Характеризовать бензол и толуол по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

. 

ПР  

17.  
11. Химические 

Свойства, получение и 

применение бензола и толуола 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Использовать знания о составе, строении 

и химических свойствах бензола и толуола 

для безопасного применения в практической 

деятельности. Характеризовать 

промышленные способы 

П  
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получения ароматических углеводородов. 

18.  12. Решение задач по теме 

«Углеводороды» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 (смотр знаний) 

Проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав. 

Использовать алгоритмы при решении 

задач 

И  

19.  13. Обобщающее повторение по 

теме «Углеводороды» 

Урок 

развивающего 

контроля 

(викторина) 

Систематизировать и обобщать полученные 

знания о строении, свойствах, получении 

и применении углеводородов. 

Составлять обобщающие схемы. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

соединений. 

Устанавливать генетическую связь меж- 

ду классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможно- 

сти получения органических соединений 

заданного состава и строения 

И  

20.  14. Контрольная работа № 1 

«Углеводороды» 

Урок 

развивающего 

контроля 

(письменная 

работа) 

Осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении собственных достижений 

в процессе решения учебных и 

познавательных задач 

И  

21.  
15. Анализ контрольной ра- 

боты № 1 и работа над 

ошибками 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных 

задач 

И  

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (34 часа) 
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22.  
1. Спирты 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

(урок-

совершенствован

ие) 

Называть спирты по международной 

номенклатуре. Записывать формулы спиртов 

и называть их. 

Классифицировать спирты по атомности. 

Характеризовать спирты по составу, 

строению и физическим свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологическом ряду одноатомных спиртов. 

Моделировать строение изучаемых веществ 

ПР  

23.  
2. Химические свойства 

предельных одноатомных 

спиртов 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать спирты по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства спиртов 

с целью их идентификации и объяснения 

области применения.  

Т  

24.  
3. Получение предельных 

одноатомных спиртов. 

Применение 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения спиртов. 

Использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах спиртов для 

безопасного применения в практической 

деятельности 

 

П  

25.  
4. Многоатомные спирты 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать этиленгликоль и глицерин 

по составу, строению и физическим и 

химическим свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

Т  



27 

 

данными характеристиками вещества. 

Характеризовать способы получения 

этиленгликоля.  

 

26.  

5. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания 

глицерина в составе 

косметических средств. 

Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах этиленгликоля и 

глицерина для безопасного применения в 

практической деятельности. 

Проводить качественные реакции на 

многоатомные спирты. 

ПР  

27.  
6. Фенол 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать фенол по составу, строению 

и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками 

вещества. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства фенола 

с целью их идентификации и объяснения 

области применения. 

. 

П  

28.  

7. Фенолоформальдегидная 

смола. Качественные реакции 

на фенол. Применение фенола. 

Токсичность фенола. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Использовать знания о составе, строении 

и химических свойствах фенола для 

безопасного применения в практической 

деятельности. Демонстрировать знание 

правил безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии 

ПР  

29.  8. Решение задач по 

Темам «Спирты» и «Фенол» 
Урок рефлексии 

Осуществлять расчеты по химическим 

уравнениям. 

Использовать алгоритмы при решении за- 

дач. 

И  
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Составлять уравнения по заданным схе- 

мам превращений 

30.  
9. Альдегиды и кетоны 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть альдегиды и кетоны по 

международной номенклатуре. 

Записывать формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и кетонов, называть их. 

Характеризовать альдегиды и кетоны по 

составу, строению и физическим и 

химическим свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества. Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений свойств в 

гомологическом ряду альдегидов и кетонов. 

 

ПР  

31.  

10. Химические 

Свойства альдегидов.  

Получение альдегидов и 

кетонов. Применение. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения альдегидов 

и кетонов. Приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные 

свойства альдегидов и кетонов с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения. Использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах альдегидов 

и кетонов для безопасного применения в 

практической деятельности 

П  

32.  
11. Карбоновые кислоты 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть карбоновые кислоты по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать карбоновые кислоты по 

составу, строению и физическим свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества. 

Обобщать знания и делать выводы о 

ПР  
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закономерностях изменений свойств в 

гомологическом ряду карбоновых кислот. 

Моделировать строение изучаемых веществ 

33.  12. Химические свойства 

карбоновых кислот 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать карбоновые кислоты по 

составу, строению, физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

карбоновых кислот с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения 

Проводить опыты по распознаванию уксусной 

кислоты в составе пищевых продуктов 

и косметических средств. 

Т  

34.  
13.Получение и  применение 

муравьиной, уксусной и 

бензойной кислот. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать промышленные и 

лабораторные способы получения 

карбоновых кислот. Использовать знания о 

составе, строении и химических свойствах 

карбоновых кислот для безопасного 

применения в практической деятельности. 

П  

35.  
14. Сложные эфиры. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Называть сложные эфиры по международной 

номенклатуре. 

Характеризовать сложные эфиры по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

. 

К  
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36.  15.Применение 

сложных эфиров 

Урок открытия 

нового знания 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

сложных эфиров с целью их идентификации 

и объяснения области применения. 

Демонстрировать знание правил безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Т  

37.  
16. Жиры 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать особенности свойств жиров 

на основе их строения. 

Характеризовать области применения жиров 

и их биологическую роль. 

Проводить опыты по распознаванию 

непредельных жиров в составе пищевых 

продуктов и косметических средств 

Т  

38.  

17. Решение задач по темам 

«Альдегиды. Кетоны», 

«Карбоновые кислоты», 

«Сложные эфиры» и «Жиры» 

Урок рефлексии 

(диалог) 

Осуществлять расчеты по химическим 

уравнениям. Использовать алгоритмы при 

решении задач. 

Составлять уравнения по заданным схе- 

мам превращений 

И  

39.  

18. Углеводы. Классификация 

углеводов. Нахождение 

углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных 

и животных организмах. 

Урок открытия 

нового знания 

Классифицировать углеводы. 

Характеризовать биологическую роль 

углеводов. 

 

ПР  

40.  19. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать свойства глюкозы как 

вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). Проводить опыты по 

распознаванию глюкозы в составе пищевых 

продуктов и косметических средств. 

Исследовать свойства глюкозы. Проводить 

качественные реакции на глюкозу 

Т  
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41.  
20. Сахароза 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать углеводы по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

углеводов с целью их идентификации и 

объяснения области применения. 

Характеризовать биологическую роль 

углеводов 

Т  

42.  
21. Полисахариды. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как 

представители полисахаридов. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать углеводы по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. Приводить 

примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства углеводов с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения.  

 

ТМ  

43.  
22. Применение 

и биологическая роль 

полисахаридов 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать биологическую роль 

углеводов. Проводить опыты по 

распознаванию крахмала в составе пищевых 

продуктов и косметических средств. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью родного языка и языка химии 

Т  

44.  
23. Амины 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать амины по составу, строению 

и физическим и химическим свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками 

Т  
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вещества. Приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные 

свойства аминов с целью объяснения области 

применения. Характеризовать способы 

получения аминов. 

45.  
24. Особенности 

анилина и его химические 

свойства 

 

Приводить примеры химических реакций, 

характеризующие свойства анилина. 

Характеризовать способы получения анилина 

и области применения. 

  

46.  
25. Аминокислоты 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать аминокислоты по составу, 

строению и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества. 

Приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

аминокислот с целью их идентификации и 

объяснения области применения. 

 

ПР  

47.  
26. Аминокислоты 

как амфотерные органические 

соединения 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. 

Характеризовать биологическую роль 

аминокислот. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Т  

48.  
27. Белки 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

(консультация) 

Характеризовать белки как полипептиды. 

Использовать знания о строении и важнейших 

химических свойствах белков. 

Характеризовать функции, области 

применения белков и их биологическую роль. 

 

К  
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49.  

28. Химические 

свойства белков: гидролиз, 

денатурация, горение. 

Биологические 

функции белков. Превращения 

белков пищи в организме. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Проводить качественные реакции на белки. 

Проводить опыты по распознаванию белков 

в составе пищевых продуктов и 

косметических средств. Демонстрировать 

знание правил безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

  

50.  
29. Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

Урок рефлексии 

(диалог) 

Составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

соединений. 

П  

51.  
30. Генетическая 

связь между классами 

органических соединений 

Урок рефлексии 

(диалог) 

Составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

соединений 

П  

52.  

31. Решение задач по теме 

«Генетическая связь между 

классами органических 

соединений» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществлять расчеты по химическим 

уравнениям. Использовать алгоритмы при 

решении задач. 

Составлять уравнения по заданным схемам 

превращений 

И  

53.  
32. Обобщающее повторение по 

теме «Кислород- 

и азотсодержащие 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать и обобщать получен- 

ные знания о строении, свойствах, получе нии 

и применении кислород- и азотсодержащих 

И  
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органические вещества органических веществ. 

Составлять обобщающие схемы. 

Описывать генетические связи между изу- 

ченными классами органических соединений 

54.  
33. Контрольная работа № 2 

«Кислород- и азотсодержа- 

щие органические вещества» 

Урок рефлексии 

Осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных 

задач 

И  

55.  34. Анализ контрольной работы 

№ 2 и работа над ошибками 
Урок рефлексии 

Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении собственных достижений в 

процессе решения учебных и познавательных 

задач 

П  

Тема 4. Высокомолекулярные вещества (10 часов) 

56.  
1.Полимеры 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленност 

Оперировать понятиями «мономер», 

«полимер», «сополимер», «структурное 

звено», «степень полимеризации», 

«полимеризация», «поликонденсация». 

 

ПР  

57.  
2. Полимеризация и 

поликонденсация как методы 

получения полимеров 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать реакции полимеризации 

и поликонденсации как способы получения 

высокомолекулярных соединений 

П  

58.  3.Полимерные материалы. 

Пластмассы 

Урок 

развивающего 

контроля  

(защита 

рефератов) 

Приводить примеры практического 

использования высокомолекулярных 

соединений: пластмасс. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции 

с помощью родного языка и языка химии. 

Демонстрировать знание правил безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой 

ТМ  
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химии. 

59.  

4. Волокна природные, 

искусственные 

(вискоза, ацетатное 

волокно) и синтетические 

(капрон, найлон, лавсан, 

спандекс, лайкра).  

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать свойства изученных 

полимерных материалов. 

Описывать свойства, способы получения и 

применения изученных полимерных 

материалов. Приводить примеры 

практического использования 

высокомолекулярных соединений: 

волокон. 

Т  

60.  

5. Эластомеры. Каучук 

природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

Урок рефлексии 

Характеризовать свойства изученных 

полимерных материалов. 

Описывать свойства, способы получения и 

применения изученных полимерных 

материалов. Приводить примеры 

практического использования 

высокомолекулярных соединений: каучука, 

резины 

П  

61.  
6.Практическая работа № 1 

«Распознавание пласт- 

масс» 

Урок рефлексии 

(практикум) 

Проводить химический эксперимент по 

распознаванию пластмасс. 

Наблюдать и описывать самостоятельно 

проводимые опыты с помощью родного языка 

и языка химии. 

Демонстрировать знание правил безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Соблюдать правила и пользоваться 

приемами безопасной работы при работе с 

химическими веществами и лабораторным 

оборудованием 

И  

62.  7.Практическая работа № 2 

«Распознавание волокон» 

Урок рефлексии 

(практикум) 

Проводить химический эксперимент по 

распознаванию волокон. 

Наблюдать и описывать самостоятельно 

И  
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проводимые опыты с помощью родного языка 

и языка химии. Демонстрировать знание 

правил безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. Соблюдать 

правила и пользоваться приемами 

безопасной работы при работе с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием 

63.  8.Конференция по защите 

Проектных работ 

Урок 

развивающего 

контроля 

(защита 

проектов) 

Использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-иссле- 

довательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания орга- 

нических веществ. 

Находить взаимосвязи между структу- 

рой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

П  

64.  9.Конференция по защите 

проектных работ 

Урок 

развивающего 

контроля 

(защита 

проектов) 

Использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-иссле- 

довательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания орга- 

нических веществ. 

Находить взаимосвязи между структурой и 

функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

П  

65.  10.Конференция по защите 

проектных работ 

Урок 

развивающего 

контроля 

(защита проектов) 

Использовать методы научного познания 

при выполнении проектов и учебно-иссле- 

довательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания орга- 

П  
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нических веществ. 

Находить взаимосвязи между структурой и 

функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблем- 

ных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

Резервное время (3 часа) 

66.  
1.Решение заданий ЕГЭ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Находить взаимосвязи между структурой и 

функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблем- 

ных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

И  

67.  
2.Решенией заданий ЕГЭ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Находить взаимосвязи между структурой и 

функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблем- 

ных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

И  

68.  
3.Решенией заданий ЕГЭ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Находить взаимосвязи между структурой и 

функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблем- 

ных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний 

И  
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Приложение 1. Оценочные материалы 

П р и м е р н ы й о б р а з е ц контрольной работы № 1(  Контрольную работу № 1 

предлагается провести с использованием тестовых заданий и заданий с развернутым 

ответом) 

ВАРИАНТ 1 

Ответом на задания 1—9 является цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. 

1. Общая формула алкенов 

1) СnH2n–6                2) CnH2n-2          3) CnH2n                4) CnH2n + 2 

2. Гомологами является пара соединений 

1) бутан и бутен            3) бутан и 2-метилпропан 

2) бутан и бутин           4) бутан и пентан 

3. Углеводород, содержащий только одинарные связи, это 

1) этан   2) этен    3) этин    4) бензол 

4. Физическое свойство, не характерное для этилена 

1) газ                                     3) растворяется в бензине 

2) легче воздуха                  4) растворяется в воде 

5. Алканы могут взаимодействовать с каждым из пары веществ 

1) вода и водород                            3) кислород и хлор 

2) водород и кислород                    4) хлор и этанол 

6. Превращение бутана в бутен относится к реакции 

1) дегидрирования                   3) изомеризации 

2) дегидратации                       4) полимеризации 

7. Отличить толуол от бензола можно, используя реакцию с 

1) аммиачным раствором оксида серебра                             2) бромной водой 

3) раствором перманганата калия                                          4) этиловым спиртом 

8. Для сварки и резки металлов используют реакцию 

1) гидрирования ацетилена                   2) горения ацетилена 

3) гидратации ацетилена                       4) тримеризации ацетилена 

9. При пиролизе метана с быстрым охлаждением продуктов      получаются 

1) этилен и водород                       3) оксид углерода(II) 

2) углерод и водород                    4) ацетилен и водород 

Ответом к заданию 10 является последовательность    цифр. 

10. Установите соответствие между формулой вещества и классом углеводородов, к 

которому оно относится. 

 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА 

КЛАСС УГЛЕВОДОРОДОВ 

А) С4Н8 

Б) С7Н8 

В) С5Н12 

Г) С2Н2 

1) алканы 

2) алкены 

3) алкины 

4) алкадиены 

5) арены 

 

Ответ: 

А Б В Г 

11. Составьте уравнения реакций, соответствующие указанной схеме превращений, указав 

условия протекания реакций. 

СаС2 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Сl 
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12. Решите задачу. При сжигании 21,0 г органического вещества выделилось 33,6 л (н. у.) 

углекислого газа и 27 г воды. Плотность вещества по аргону 1,05. В ходе исследования 

химических свойств этого вещества установлено, что при его взаимодействии 

с водным раствором перманганата калия образуется бурый осадок. На основании данных 

условия задания: 

1) произведите необходимые вычисления; 

2) установите молекулярную формулу исходного органиче- 

ского вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с водным 

раствором перманганата калия. 
Структура и система оценивания контрольной работы № 1 

Тестовые 

задания 

Количество 

баллов 

Контролируемые элементы знаний по теме 

«Углеводороды» 
1 1 Классификация и номенклатура 
2 1 Гомологи и изомеры, названия по номенклатуре 

ИЮПАК 
3 1 Строение углеводородов 
4 1 Физические свойства 
5 1 Химические свойства 
6 1 Типы химических реакций 
7 1 Качественные реакции 
8 1 Применение 
9 1 Получение 
10 2 Классификация и номенклатура 
11 5 Генетическая связь между различными 

классами углеводородов 
12 3 Решение задач по уравнению реакции 
 Максимальный 

балл — 19 
8—11 баллов — оценка 3 

12—15 баллов — оценка 4 

16—19 баллов — оценка 5 
 

 

П р и м е р н ы й о б р а з е ц контрольной работы № 2 

ВАРИАНТ 1 

1. Среди предложенных веществ найдите: а) изомеры; б) гомологи. Назовите выбранные 

вами вещества и укажите класс соединений, к которому они относятся. 

1) СН3 СН2 СООН 

2) СН3 СН2 СНО 

3) СН3 СН2 СН2 СООН 

4) СН3 СН2 СН2 СН2 СНО 

5) СН3 СН2 О СН3 

6) СН3 СО СН3 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

карбид кальция → С2Н2 → Х → хлорбензол → С6Н5ОН → 2,4,6-тринитрофенол (пикриновая 

кислота). 

При написании уравнений используйте структурные формулы органических веществ. 
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3. Даны в пробирках без этикеток растворы следующих веществ: сахарозы, глюкозы и 

формальдегида. Составьте план решения по распознаванию предложенных веществ, 

опишите признаки реакций. 

4. Рассчитайте массу анилина, которую можно получить при восстановлении нитробензола 

массой 24,6 г. 

Структура и система оценивания контрольной работы № 2 

Тестовые 

задания 

 

Количество 

баллов 

Контролируемые элементы знаний 

1 3 Классификация и номенклатура органических 

соединений. Гомологи и изомеры. 

Правильное указание изомеров и гомологов — 2 

балла. 

Классификация: 0,1 балла • 5 соединений = 

= 0,5 балла. 

Номенклатура: 0,1 балла • 5 соединений = 

= 0,5 балла 

2 5 Генетическая связь между различными классами 

органических соединений. 

Цепочка превращений: 1 балл за правильное 

уравнение реакции 

3 4 Качественные реакции. 

За описание хода определения веществ —2 балла. 

За уравнения реакций — 2 балла 

4 3 Задача по уравнению реакции. 

За каждый элемент решения — 1 балл 
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