


Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета  «Химия»   для обучающихся  10  класса общеобразовательной школы составлена с учетом:  

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисно-

го учебного плана»;  

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993( с изменениями  и дополнениями ,утверждёнными Постановлениями Главного 

государственного врача РФ от 29 июня 2011г.,24 ноября2015г.; 

 приказом МО и науки от 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего ,основного общего , среднего общего образова-

ния» на 2016-2017 учебный год ( с изменениями от 8 июня 2015г.№576 ,28.12.2015г. №1529,29.01.2016г.№38,21.04.2016г.№459, 05.07.2017 г. № 

629); 

 образовательной программы среднего  общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утверждённой приказом директора от 30.08.2017 г. № 76; 

 учебного плана  школы на 2017 – 2018 учебный год, утверждённого приказом директора от  30.08. 2017 г. № 84;  

 календарного учебного графика на 2017  – 2018 учебный год, утверждённого приказом директора от  30.08. 2017 г. № 76;  

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательной организации, утверждённого 

приказом директора от  29.08. 2014 г. № 59. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует авторской программе О. С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.-6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009.-78 с. 

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебник Габриелян О.С. Химия.10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян.-7-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2011.-191с.  

   

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Основные цели учебного предмета:   

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах ; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических зна-

ний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отноше-

ния к своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

окружающей среде.  

Основные задачи учебного предмета: 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отно-

шения к своему здоровью и окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила тех-

ники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в школьном химическом образовании: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

 представляет курс, освобождённый от излишне сложного материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового уровня. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в её классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса сде-

лан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически  - на предмет их прак-

тического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимопре-

вращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

  Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе основного общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа учебного предмета «Хи-

мия» для обучающихся 10  класса составлена из расчета 70 учебных часов в год (2  часа  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  учебно-

го  года  35  учебных  недель ) . Контрольные  работы  ( 3) предусмотрены в рамках уроков итогового повторения. 

 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу, и их обоснование 

В программе было увеличено количество часов на 2 часа резервного времени (включены темы «Генетические связи органических  веществ» 

и «Решение расчетных и экспериментальных задач»), так как программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

составлена  из расчета на  68  учебных часа в год (2 часа в неделю ,исходя из продолжительности учебного года 34 учебной недели ) ,а  ба-

зисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе основного общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю, исходя из продолжительности учебного го-

да 35 учебных недель. 

 

Содержание программы 

  Введение 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические орга-

нические соединения.  

      Тема 1 . Теория строения органических соединений    
 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и моде-

ли молекул в органической химии.   

Тема 2 . Углеводороды и их природные источники  
   Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природ-



ного газа.  

   А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горе-

ние, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, каче-

ственные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадие-

на-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечи-

вание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.  

   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Примене-

ние бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление 

о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисле-

ние в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.    Понятие о предельных много-

атомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответ-

ствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. При-

менение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на ос-

нове свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 

глюкозы на основе свойств.  

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза   поли-

сахарид.   



 Тема 4 . Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  
   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое основание. Вза-

имное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на осно-

ве свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфо-

терных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. 

Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о био-

технологии и генной инженерии.  

Тема 5.  Биологически активные органические соединения  

   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль фер-

ментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Вита-

мин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические веще-

ства. Наркомания, борьба с ней и профилактика.   

 Тема 6 . Искусственные и синтетические полимеры  
   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного поли-

мерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура по-

лимеров линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

    

Требования к уровню подготовки обучающегося 10 класса 
 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать  
1. важнейшие химические понятия: вещество, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология:  

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон,  

3. основные теории химии:  химической связи, строения органических соединении.  

4. важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы,  



уметь  
1. называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре,  

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, принадлеж-

ность веществ к различным классам органических соединений,  

3. характеризовать: общие химические свойства органических соединении; строение и химические свойства изученных органических 

соединений,  

4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,  

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ,  

6. проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве:  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий: 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической  оценки достоверности  химической  информации, поступающей из разных источников.  

 Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной, рефлексивной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

 

Практические работы Контрольные работы 

1. Введение  1   

2. Тема 1 

Теория строения органических  

соединений 

6   

3. Тема 2. 

Углеводороды и их природные 

источники 

16  К.р. №1 

4. Тема 3. 

Кислородосодержащие  органиче-

ские соединения и их природные 

источники 

19  К.р. №2 

5. Тема 4. 

Азотосодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе  

9 Практическая работа № 1. Идентификация органических со-

единений» 

 

 

6. Тема 5. 

Биологически активные органиче-

ские соединения 

8  К.р. №3 

7. Тема 6. 

Искусственные и синтетические 

полимеры 

7 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон  

8. Тема 7. 

 Повторение 
4 .  Итоговая контроль-

ная работа 

 Итого 70 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

№  

урока 

Дата Наименование разделов и тем  

отдельных уроков 

Количество 

часов 

Домашнее 

задание по плану факт 
 

 
Введение (1 час)  

 

1 2.09  Предмет органической химии. 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ . 

1  §1, стр.12-13,упр.3-5 

 

 Тема 1. Теория строения органических соединений (6 часов) 

 

2-3 6.09 

9.09 

 Основные положения теории строения органи-

ческих соединений. 

 

Валентность . Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их ва-

лентности. 

2 §2, стр.22,№1,2; сообщения 

§2,записи в тетради 

4-5 13.09 

16.09 

 Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. 

2 §2,стр.22,упр. 4-6 

 

§2,сообщение 

 

6 20.09  Химические формулы и модели молекул в орга-

нической химии. 

1 §2( стр.21),задания в тетради 

 

7 23.09  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Теория строения органических соединений» 

1 Повторить §1-2,записи в тетради  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16часов) 

8-9 

 

10 

 

27.09  

30.09 

 4.10 

 Природный газ. Алканы. 

 

Алканы. Химические свойства. Применение. 

2 

 

1 

§3,стр. 32,упр.5,7,8 

 

§3, стр. 32-33,упр. 9-11 

11 7.10  Алкены: состав, строение, изомерия, номенкла-

тура, получение 

1 §4,стр.41,упр.2-4 

 



12 11.10  Алкены. 1 §4,стр.41-42, упр.6,8, сообщения 

 

13 14.10  Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Алканы» и «Алкены» 

1 Повторить §3-4,тест 

14 18.10  Алкадиены. 1 §5,стр.46,упр. 2,3, сообщения 

 

15 21.10  Каучуки. 1 §5 (до конца), стр.46,упр.4 

16 25.10  Алкины: строение, изомерия, номенклатура, фи-

зические свойства, получение 

1 §6, стр.51,упр.1, 6, 11 

 

17 28.10 

 

 Алкины: свойства, применение 1 §6 (до конца),стр.51, упр.4, 7,8,9, 

10,  сообщения 

 

18-19 11.11 

15.11 

 Арены. Бензол. 2 §7,стр.55, упр.2,4,5, сообщения 

20-21 18.11 

22.11 

 Нефть и способы ее переработки. 

 

2 §8,стр.61-62, упр.4-7 

22 25.11  Обобщение сведений об углеводородах. 1 Повторить §1-8,подготовиться к 

контрольной работе. 

23 29.11  Контрольная работа №1 по теме  

«Углеводороды» 

1 Повторить §1-8 

Тема 3. Кислородосодержащие  органические соединения и их природные источники (19часов) 

24 2.12  Спирты: состав, строение, классификация, изо-

мерия, номенклатура. 

Анализ контрольной работы 

 

1 §9, стр.74,упр. 9 

25 6.12  Свойства, получение, применение одноатомных 

спиртов 

1 §9, стр.74,упр.8, 10, 13а; Создание 

проекта «Алкоголизм, его след-

ствия и предупреждение» 

26 9.12  Многоатомные спирты 1 § 9, стр.74,упр. 11,13б 

 

27 13.12  Каменный уголь. Фенол. 1 §10,стр.79,упр.1,3,4   

28 16.12  Семинар по теме «Спирты и фенолы» 1  Индивидуальные задания 

29 20.12  Альдегиды и кетоны: строение, изомерия, но- 1 §11,стр.84, упр.3;Сообщения  



менклатура, получение 

30 23.12  Химические свойства альдегидов и кетонов, 

применение 

1 §11,стр.84, упр.6 

сообщения  

31 27.12  Карбоновые  кислоты: классификация, номен-

клатура, изомерия, Одноосновные кислоты: 

свойства, получение. 

1 §12,стр.91, упр.1, 3,5,6 

 

32 10.01  Карбоновые  кислоты: классификация, номен-

клатура, изомерия, Одноосновные кислоты: 

свойства, получение. 

1 §12,сообщения 

33 13.01  Высшие жирные кислоты. 1 §12,стр.100, упр.10 

34 17.01  Семинар «Карбоновые кислоты» 

Повторный инструктаж по ТБ и ОТ. 

1 сообщения 

35 20.01  Сложные эфиры. 1 §13,стр.100, упр.1-5, сообщения 

36 24.01  Жиры 1 §13 ,стр.100, упр.6-10 

37 27.01  Понятие об углеводах. Моносахариды. 1 § 14 ,стр.109, упр.1-7 

38 31.01  Дисахариды. Полисахариды. 1 §15,стр.116,упр.1-5  

39 3.02  Дисахариды. Полисахариды. 1 § 15,сообщения 

40 7.02  Обобщение и систематизация знаний, умений , 

навыков по теме «Кислородосодержащие орга-

нические соединения» 

1 Повторить §9-15, 

41 10.02  Обобщение и систематизация знаний, умений , 

навыков по теме «Кислородосодержащие орга-

нические соединения» 

1 Индивидуальные задания  

42 14.02  Контрольная работа № 2 по теме «Кислородо-

содержащие органические соединения»   

 

1 Сообщения 

Тема 4. «Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе » (9 часов) 

43-44 17.02 

21.02 

 Амины. Анилин. 

Анализ контрольной работы. 

2 §16, стр.121,упр.1-5 сообщения 

45-46 28.02 

3.03 

 Аминокислоты. 2 §17, стр.134,упр.1-5 

сообщения 

47-48 7.03 

10.03 

 Белки 2 §17 ,стр.134,упр.6-9 

сообщения 



49 14.03  Нуклеиновые кислоты 1 §18, стр.141,стр.1-5 

сообщения 

50 17.03  Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. 

1 подготовка к  практической рабо-

те 

51 31.03  Практическая работа №1 «Идентификация ор-

ганических соединений» 

Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. 

1 повторить §16-18 

Тема 5. «Биологически активные органические соединения» (8 часов) 

 

52 4.04  Витамины 1 §20,стр.142, упр. 1   3,  6 

53 7.04  Ферменты 

 

1 §19, стр.148,упр.1-5 сообщения 

54-55 11.04 

14.04 

 Гормоны. Лекарства. 

 

2 §20 ,стр.160-161,упр.6-11 

сообщения 

56 18.04  Наркотические вещества 1 §20 стр. 159-160 ;сообщения 

57 21.04  Наркомания ,борьба с ней и профилактика. 1 сообщения 

58 25.04  БАДы 1 сообщения 

59 28.04  Обобщение и систематизация знаний, умений , 

навыков по теме «Биологически активные орга-

нические соединения» 

 

1 Индивидуальные задания 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (7часов) 

 

60-61 2.05 

5.05 

 Искусственные полимеры. 2 § 21,стр.166, упр.1-7 

62-63 12.05 

16.05 

 Синтетические полимеры. 2 §22, стр.173,упр.1-4 

подготовиться к практической  

работе 

64 19.05  Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Текущий инструктаж по ТБ и ОТ. 

1 Повторение §21-22 

65-66 23.05  Обобщение и систематизация знаний, умений , 2 Повторение §21-22 



26.05 навыков по теме «Искусственные и синтетиче-

ские полимеры» 

подготовиться к  контрольной  

работе 

Повторение (4часа) 

67 30.05  Итоговая контрольная работа  1  

68-69   Генетические связи органических веществ. 

Анализ итоговой контрольной работы . 

2  

70   Решение расчетных и экспериментальных задач 1 Решить задачу в тетради 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. Литература. Москва , 2004 

 Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян.-6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009 

 

Cведения об используемом УМК  

Данная Рабочая программа ориентирована на учебник Габриелян О.С. Химия.10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. 

Габриелян.-7-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2011.-191с.  

Cведения о материальном обеспечении  
         Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных пород; 

Металлов и сплавов; 

Минеральных удобрений; 

Пластмасс, каучуков, волокон. 

         Химические реактивы и материалы: 

Наиболее часто используемые : 

1)Простые вещества: медь, натрий ,кальций, магний, железо, цинк; 

2)оксиды: меди(||),кальция, железа(|||),магния; 

3)кислоты: серная, соляная, азотная; 

4)основания - гидроксиды: натрия,кальция,25%-ный водный раствор аммиака; 

5)соли: хлориды натрия, меди(||),алюминия, железа(|||);нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||),железа(||),железа(|||),аммония; иодид калия, бро-

мид натрия; 

6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус. 

        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1)Приборы для работы с газами; 

2)аппараты и приборы  для опытов  с твердыми, жидкими веществами; 

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  



    

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

      Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов; 

Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач; 

Дидактические материалы: рабочие тетради на печатной основе, инструкции, карточки с заданиями, таблицы. 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

1. Электронная библиотека «Просвещение». «Химия. 10 класс». Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

2. Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» 

3.  компьютерные презентации в формате Ppt. 

 

Cведения об используемом методическом обеспечении  

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2011. 

 Габрилян О.С. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриляна «Химия. 10», М.: Дрофа, 

2005 

 Контрольно-измерительные материалы. Химия: 10 класс/ Сост. Н.П.Троегубова. М.: ВАКО, 2010 

 Тесты по основным разделам химии: 10 класс. – М.: «ВАКО», 2006 

 Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

 1.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых    ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 

  2.http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

  3.http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку.  

  4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

            5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и   Мефодий» 

  6.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная литература: 

 Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010г. 

 «Химия 10 класс»: О.С.Габриелян  - М.: Дрофа. – 2001 год 

 М.Ю.Горковенко «Поурочные разработки по химии». – М:.  «Вако», 2004 ; 

 О.С.Габриелян,  А. В. Яшукова «Рабочая тетрадь к учебнику 10 класса».  – М.: Дрофа, 2011 год; 

 О.С.Габриелян, П.В.Решетов, И.Г.Остроумова  «Задачи по химии и способы их решения» - М.: «Дрофа», 2004год; 

 Н.С. Павлова,   «Дидактические карточки – задания по химии 10 класс» - М.: «Экзамен», 2006год; 

 М.А. Рябов, Е.Ю.Невская,   «Тесты по химии 10 класс к учебнику О.С.Габриеляна» - М.: «Экзамен», 2004год; 

 Контрольные и проверочные работы  химия к учебнику О.С.Габриеляна «Химия 10». – М:. «Дрофа» 2003 год; 

Медиаресурсы:  

1. Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. school-coolection.edu.ru (единой коллекции образовательных ресурсов) 

2. CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

3. Химия.  «Органическая химия», 10 класс. (на 2-х дисках) 

4. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание) 

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Экспозиционный экран 

• Принтер лазерный (по возможности) 

• Принтер струйный цветной (по возможности) 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок   

• Стол учительский  

• Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

Входной контроль 
Химия, 10 класс 

Задания с выбором ответа 
Вариант 1. 
№ 1. К физическим явлениям относится: 
 
1) разложение воды электрическим током 

2) испарение воды 

3) горение свечи 

4) скисание молока 

 
№ 2. Сокращенное ионное уравнение реакции Mg2+ + 2OH– = Mg(OH) 2 соответствует взаимодействию: 
 
1) магния с гидроксидом натрия  
2) оксида магния с водой  
3) хлорида магния с гидроксидом калия  
4) нитрата магния с гидроксидом алюминия  

 
№ 3.Укажите название основного оксида. 
 
1) оксид углерода (IV) 
2) оксид кремния 
3) оксид магния 
4) оксид серы (VI) 

 
№ 4. Водород образуется в результате взаимодействия: 



 
1) H3PO4 и CaO 
2) H2SO4 и Ca(OH)2 
3) HCl и Ca 
4) HNO3 и CaCO3 
 
 № 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  

P  X  H3PO4, 
 
1) PH3 2) P2O3 3) P4O6 4) P2O5 
 

 
Задания с кратким ответом 

№ 6. При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 г осадка. Масса гидроксида калия равна 
_______г. 
 
№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана CH4 в соответствии с уравнением реакции CH4 
+ 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 
 
№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении  
20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 
 

 
 

Входной контроль 
Химия, 10 класс 

Задания с выбором ответа 
Вариант 2. 
№ 1. При сжигании жёлтой серы образуется газ с резким запахом. Это явление: 
1) физическое, т. к. нового вещества не образуется 

2) физическое, т. к. меняется агрегатное состояние 

3) химическое, т. к. наблюдаются признаки реакции изменение цвета и появление запаха 

4) химическое, т. к. образуется ядовитый газ 

 
№ 2. В соответствии с сокращенным ионным уравнением   Cu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 взаимодействуют: 



1) CuS04 и Fe(OH)2 
2) CuCl2 и Са(ОН)2 
3) Cu2S03 и NaOH 
4) КОН и Cu2S 
 
№ 3.  Основный оксид, кислота, нерастворимое основание, соль расположены в ряду: 
1) CaO, HCl, NaOH, NaCl 
2) CaO, HCl, Cu(OH)2, NaCl 
3) CaO, HCl, Cu(OH)2, CuO 
4) CO2, NaH, Cu(OH)2, NaCl 
 
№ 4. Оксид серы (VI) SO3 вступает в реакцию со всеми веществами ряда 
1) Ca(OH)2, H2SO4, Zn    
2) K2O, NaOH, SO2    
3) K2O, NaOH, H2O     
4) H2O, Na2O, SO3 
 
№ 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  Mg  → Х   →   MgSO4  
1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 
 
 

Задания с кратким ответом 
№ 6. Вычислить массу углекислого газа, образовавшегося при сжигании 32г метана CH4,  CH4 + 2O2 = CO2 +2H2O. Масса угле-
кислого газа равна  _______г. 
 
№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 44,8 л (н.у.) метана CH4 в соответствии с уравнением реакции CH4 
+ 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 
 
№ 8. В 180 г воды растворили 20 г хлорида калия KCl. Определите массовую долю хлорида калия в растворе ________ ( %) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный срез знаний по химии ,10 класс  

                                     Базовый уровень 

1. Какую общую формулу имеют алканы: 

    а) Сn H2n                     в)Cn H2n-6 

    б) Сn H2n+2                 г)Cn H2nО 

 

2. Выберите, какую структурную формулу имеет пентан: 

 а) СН3–СН2 – СН3        в) СН3 – СН2 – СН = СН – СН3 

 б)СН2 = СН – СН3         г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 

 

3. Какому названию соответствует вещество состава  

СН3 – СН2 – СН =СН – СН2 – СН3 : 

а) пентен                         в)гептан 

б) гексан                         г) гексен 

 

4. Для какого класса соединений характерна функциональная группа – С(О) – Н? 

а) аренов                         в)спиртов 

б)альдегидов                  г)карбоновых кислот 

 

5. Укажите гомологи: 

 а) пропен и пентен              в) этанол и метановая кислота                 

 б) бутан и пентанол            г) этен и пропен 

 

6. Укажите название по международной номенклатуре углеводорода, формула которого СН3 – СН(СН3) – С=С – СН3. 

а) 2-метилпентин-3                        в) гексин 

б) 4-метилпентин-2                        г) пентин-2 

 

7. К какому классу относится пропен? 

а) алкинов                             в) алкенов 

б)циклоалканов                    г) аренов 

 

8. Как называется функциональная группа соединения СН3 – СН2 – СН2 – С(О) – Н? 

а) амино группа                    в) карбоксильная группа 

б) альдегидная группа         г) гидроксильная группа 

 

 

9. Какому классу соединений соответствует функциональная группа – СООН? 

а) сложных эфиров               в) спиртов 

б) альдегидов                        г) карбоновых кислот 

 

10. Выведите молекулярную формулу органического соединении, содержащего 84,2 % углерода и 15,8 % водорода. Относительная плотность этого веще-

ства по водороду равна 57. 



 

Итоговая контрольная работа за курс химии 10 класса составлена на основе Программы курса химии для 8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений. Автор: Габриелян О. С. – М.:Дрофа,2010 . 

Данная программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 учебных часов в году. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

Цель: 

• Определить уровень освоения обучающимися программы по химии для 10 класса 

• Установить соответствие уровня знаний, умений и навыков требованиям к уровню подготовки обучающихся 10 класса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса. 

В результате изучения органической химии обучающийся должен 

Знать: основные понятия органической химии,  теория строения органических соединений, понятие гомолог, изомер, предельные и непре-

дельные углеводороды, способы получения и физические свойства, химические и способы применения. Понятие функциональных групп, 

типы химических реакций характерные для органической химии, природный газ, полиэтилен, реакции полимеризации. 

Уметь: 

•отличать: органические соединения друг от друга; 

• объяснять: особенности протекания химических реакций в органических соединения; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность вещества определенному классу, по функциональным группам,типы химиче-

ских реакций,  

• составлять: формулы органических соединений изученных классов,  

Форма контрольной работы: тестирование  

Система оценивания итоговой работы: 

Часть А: 1-10 «3» 

Часть В: В1-В2 –В3 «4» 

Часть С. С1 – «5» 

 

 



 

Структура работы: 

Работа состоит из трех частей: 

Часть А содержит в себе вопросы направленные на проверку следующих знаний 

1. Понятие органической химии 

2. Теории строения органических соединений. 

3. Понятие Гомологи и Изомеры 

4. Предельные и непредельные углеводороды 

5. Широко распространенные соединения предельных и непредельных углеводородов. 

6. Способы получения органических соединений. 

Часть В: 

1.Знание гомологических рядов органических соединений, номенклатуры. 

2.Определение принадлежности соединения к определенному классу, по функциональной группе. 

3.Типы химических реакций, характерных для классов органических соединений. 

Часть С. 

Предусматривает знания о непредельных углеводородах, а именно, алкенах, первом представителе гомологического ряда - этилене, его фи-

зических и химических свойствах, реакциях полимеризации, таких понятий как: структурное звено, полимер и мономер; применение алке-

нов в промышленности. 

Инструкция по выполнению работы. 

Экзаменационная контрольная работа состоит из трех частей, включающих в себя 10 заданий части А, 3 задания части В, и одно  

задание части С 

Часть А. Задание 1-10 предусматривает задание с выбором 1 правильного ответа. 

Часть В. Задания В1-В3 направлено на установление соответствия. 

Часть С. Задание С1 требует полного развернутого ответа. 

Желаем Удачи! 

 



Часть А. Ответами к заданиям 1–10 являются цифра или последовательность цифр. 

1.Органическая химия – это  

А) химия аминов и их производных 

Б) химия углеводов и их производных 

В) химия углеводородов и их производных 

Г) химия предельных углеводородов и их производных 

2. Теорию строения органических соединений ввел: 

А) Менделеев 

Б) Ломаносов 

В) Лавуазье 

Г) Бутлеров 

3. Гомологический ряд – это 

А) ряд веществ расположенных в порядке уменьшения относительных атомных  масс, обладающие разными химическими свойствами и от-

личающихся друг от друга на гомологическую разность  CH2- 

Б) ряд веществ расположенных в порядке возрастания относительных атомных масс, обладающих разными химическими свойствами и от-

личающиеся друг  от друга на одну или несколько CH2 групп 

В) ряд веществ  расположенных в порядке уменьшения относительных атомных масс, обладающих сходными химическими свойствами и 

отличающиеся друг от друга на гомологическую разность CH2 

Г) ряд веществ расположенных в порядке увеличения относительных атомных масс, обладающих сходными химическими свой-

ствами и отличающиеся друг от друга на гомологическую разность  CH2  

4. Из ряда предложенных веществ выберите  алкены 

1. C2H4 

2. C3H6 

3.C5H10 

4.CH4 

5.C5H12  



А)123                        

Б) 345                                                

В)145                                                 

Г)134 

5. Из ряда веществ выберите алканы 

1.метан 

2.пентадиен 

3.пропен 

4.бутан 

5.гексан 

А) 145                                

Б) 135                                        

В)125                                           

Г)124 

6.  Алкины вступают в реакции: 

1. галогенирования 

2.дегидрогалогенирования 

3.гидратации 

4.дегидратации 

5.замещения 

А) 145                                

Б) 135                                        

В)124                                           

Г)245 

 

 



7. Формула природного газа 

А) C2H2 

Б) C4H10 

В) C3H8 

Г) CH4 

8. Реакции в результате, которых осуществляется получение высокомолекулярных соединений из низкомолекулярных называются 

А) галогенирования 

Б) этерификации 

В) элюминирования 

Г) полимеризации 

9. Предельные и непредельные углеводороды в одну стадию можно получить путем 

А) перегонки нефти 

Б) сжигания ароматических углеводородов 

в) сплавления солей высших карбоновых солей со щелочами 

г) крегинг нефтепродуктов 

10. Алкадиены используют для производства: 

А) синтетического каучука 

Б) природного каучука 

В) пластмасс 

Г) полиэтилена 

Часть В. Соотнести. 

В1. Соотнесите: 

Общая формула класса Название соединения 

А.CnH2n        3 1. алканы 

Б. CnH2n-6     4 2. алкины 

В. CnH2n-2     2 3. алкены 



Г. CnH2n+2     1 4. Ароматические соединения 

  

В2. Соотнесите 

Название  класса Функциональная группа 

А.Этанол        1 1. Гидроксильная 

Б. Формальдегид    3  2. Карбоксильная 

В. Янтарная кислота  2 3.Карбонильная 

Г. Бензол         4 4.Бензольное ядро 

 

В3. соотнесите 

Название класса Тип реакции 

А. Алканы      4 1. Присоединения 

Б.Карбоновые кислоты   3 2. Окисление 

В. Альдегиды      2 3. Этерефикация 

Г. Алкины            1 4. Замещение 

 

Часть С. 

Объясните, какие типы реакций характерны для алкенов, подкрепив свой ответ уравнениями реакций. Приведите примеры  применениях  

алкенов в промышленности. 

Содержание ответа. 

1.Определение алкенов. 

2. Общая формула гомологического ряда. Первый представитель. 

3. Двойная связь. Химические свойства.  

4. Реакции полимеризации: определение, мономер, полимер, степень полимеризации. 

5. Применение алкенов: полиэтилен. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


