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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия»  10 класс составлена на основе основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Северская СОШ» и авторской 

программы по химии. Автор Н.Н. Гара. Москва «Просвещение» 2010 г. «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных учреждений».  

Согласно базисному учебному плану школы на 2014 – 2015 уч. год на курс химии в 10 классе 

отводится 70 часов(2часа в неделю), 1 час в неделю проводится за счёт регионального компонента. 

Рабочая программа предусматривает практических работ – 6 часов, контрольных работ - 4. 

. 

 Цель изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень» 10 класс:  

 

 Освоение знаний основных положений теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся открытиях 

химии; роли химической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

 Задачи: 

 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдение за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений, связанных с 

развитием химической промышленности; находить и анализировать информацию о химическом 

загрязнении окружающей среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений химии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем. 

                    Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Поисковый метод; 

• Анализ; 

• Практическая деятельность                                                                      

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

                                                      

Для развития познавательного интереса учащихся используются метод эвристической беседы, метод 

проблемного обучения, поисковый метод. Анализ используется для развития логического мышления. 

Объяснительно-иллюстративный метод используется для развития образного мышления.Для развития 

умения применять теоретические знания на практике используется практическая деятельность.                                         

                

   Формы контроля знаний, умений и навыков  

 

1.Текущий контроль (устные ответы, письменные работы) 

2.Рубежный контроль (тестовые и программированные работы по ключевым темам и разделам). 

3.Итоговый контроль за курс химии 10 класса  проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 



3 

 

.             

                               

                               

 

                                 Содержание курса 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 

 

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

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории 

строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации.  

Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

                                    УГЛЕВОДОРОДЫ (23 ч) 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

 

 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации.  

Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа.  

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 

 Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: 

реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и 

применение алкенов. 
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Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. 

 Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата 

калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание 

продуктов разложения. 

      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации.  

Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (5 ч) 

 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое 

производство. 

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

 Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

            

   КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч) 

 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. 

Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 



5 

 

Лабораторные опыты. 

 Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

 Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих  

веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 

 

 Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты.  

Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида 

серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 

карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

 Практические работы  

 • Получение и свойства карбоновых кислот.  

 • Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе.  

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты.  

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение 

их состава и инструкции по применению. 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. 

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 
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Лабораторные опыты.  

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

      

 Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

                    

       АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

 

 Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы 

анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. 

Тема 12. Белки (4 ч) 

 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение 

белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

                    

              ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

 

Тема 13. Синтетические полимеры (8 ч) 

 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. 

Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 
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Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

 Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в 

поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон.  

Практическая работа. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.   

                            

       Требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего 

образования по учебному предмету «Химия.   Базовый уровень» 

Учащиеся должны знать:  
· важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

· основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

· основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

· важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;· основные 

области применения химических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде промышленности, 

при охране окружающей среды человека и здоровья человека.  

Учащиеся должны уметь:·  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; владеть языком 

предмета;·  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;· 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;·  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи;· 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

решать расчетные задачи на вывод формулы органического вещества;·  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; давать аргументированную оценку новой информации по 

химическим вопросам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни для:· реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов;· освоения учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности;· 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;· критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

 

                     

                  Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Ко

л-в

о 

ча

со

в 

Тема урока Контрольные  

Практические 

 работы 

 

Сроки 

проведени

я 

 

               1-е полугодие со 2 сентября по 27 декабря (16 недель) 

   Тема 1. Теоретические основы органической химии (4ч) 

 

    

1-2 

1-2 Вводный инструктаж по ТБ. Формирование 

органической химии как науки. Основные положения 

теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова. 

 

 1неделя 

3 3 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Изомерия. Значение 

теории химического строения. Основные направления 

ее развития. 

 

 2 неделя 

4 4 Классификация органических соединений.  2 неделя 
                   УГЛЕВОДОРОДЫ (22 ч) 

 Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

    5 1 Электронное и пространственное строение алканов 

Алканы. Строение, номенклатура. 

 

. 3неделя 

  6 2 Физические и химические свойства алканов. 

 

 3неделя 

  7 3 Получение и применение алканов. 

 

 4неделя 
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  8 4 Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы газообразного углеводорода по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

 4неделя 

  9 5 Циклоалканы. 

 

 5неделя 

10 6 Практическая работа №1. Качественное оп-

ределение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Практическая 

работа №1 

5неделя 

11 7 Контрольная работа№1 по теме: «Алканы». Контрольная 

работа№1 

6неделя 

 Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 
 

 

12 1 Электронное и пространственное строение алкенов  6неделя 

1 13 2 Свойства, получение и применение алкенов. 

Гомологи и изомеры алкенов. 

.  

 7неделя 

14 3 Практическая работа №2. Получение этилена и 

изучение его свойств 

 

Практическая 

работа №2. 

7неделя 

15 4 Понятие о диеновых углеводородах. Природный 

каучук 

 

 8неделя 

16 5 Ацетилен и его гомологи 

 

 8неделя 

17 6 Получение и применение ацетилена 

 

 9неделя 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч) 

 

18 1 Бензол и его гомологи. 

 

 9неделя 

19 2 Бензол-представитель ароматических углеводородов 

 

 10неделя 

20 3 Строение, свойства, получение и применение 

ароматических углеводородов. 

 

 

. 10неделя 

21 4 Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

 11неделя 

Тема 5. Природные источники углеводородов (5 ч) 
 

22 1 Природный и попутные нефтяные газы, их состав и 

использование. 

 11неделя 

23-24 2-3  Нефть и нефтепродукты. Крекинг нефти.  12неделя 

25 4 Решение задач на определение массовой или  13неделя 
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объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

26 5 Контрольная работа№2 по теме «Углеводороды». Контрольная 

работа№2 

13неделя 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч)  

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

 

27 1 Строение предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

 

 14неделя 

28 2 Получение спиртов.  14неделя 

29 3 Свойства метанола (этанола). Применение 

одноатомных предельных спиртов 

 

 

 15неделя 

30 4 Многоатомные спирты.  Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. 

 

 15неделя 

31 5 Строение, свойства и применение фенола  16неделя 

32 6 Генетическая связь предельных одноатомных спиртов 

с углеводородами. Решение задач по  химическим  

уравнениям  при  условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

 

 16неделя 

                   2-е полугодие с 12 января по 30 мая (19 недель)                                                             

Тема 7. Альдегиды и кетоны (3 ч) 
 

 

33 1 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны 

 

 17неделя 

34 2 Свойства альдегидов. Получение и применение 

 
  

 

17неделя 

35 3 Ацетон — представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение 

 

 18неделя 

 Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 
 

 

36 1 Получение карбоновых кислот 

 

 18неделя 
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37 2 Свойства и применение карбоновых кислот.  19неделя 

38 3 Практическая работа№3. Получение и свойства 

карбоновых кислот 

 

Практическая 

работа№3 

19неделя 

39 4 Практическая работа№4. Решение экспери-

ментальных задач на распознавание органических 

веществ 

 

Практическая 

работа№4 

20неделя 

40 5 Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических веществ 

 20неделя 

41 6 Контрольная работа №3 по темам: «Спирты и 

фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты». 

Контрольная 

работа №3 

21неделя 

 Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
 

42 1 Строение и свойства сложных эфиров, их применение 

 

 21неделя 

43 2 Жиры, их строение, свойства и применение 

 

 22неделя 

44 3 Понятие о синтетических моющих средствах. 

Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии 

 

 22неделя 

 Тема 10. Углеводы (7 ч) 

 

45 1 Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. Физические 
свойства и нахождение в природе. 

 23неделя 

46 2 Олигосахариды  23неделя 

47 3 Сахароза. Нахождение в природе. Свойства, 

применение 

 24неделя 

48 4  Крахмал, его строение, химические свойства, 

применение. 

.  

 

24неделя 

49 5 Целлюлоза, ее строение и химические свойства.  25неделя 

50 6 Применение целлюлозы. Ацетатное волокно.  25неделя 

51 7 Практическая работа №5. Решение экспери-

ментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Практическая 

работа №5 

26неделя 

     АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

  Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
 

52 1 Амины. Строение и свойства аминов предельного 

ряда.  

 

 26неделя 

53 2 Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства.   27неделя 
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54 3 Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. Решение расчетных задач 

 

 27неделя 

 Тема 12. Белки (4ч) 
 

55 1 Белки — природные полимеры. Состав и строение 

белков 

 

 28неделя 

56 2 Свойства белков  28неделя 

57 3 Нуклеиновые кислоты  29неделя 

58 4 Химия и здоровье  29неделя 

    ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (8 ч 

 Тема 13. Синтетические полимеры (8 ч +4ч) 

 

59 1 Понятие о высокомолекулярных соединениях, 

зависимость их свойств от строения 

 30неделя 

60 2 Классификация пластмасс.   30неделя 

61 3 Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение 

 

 31неделя 

62 4 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  31неделя 

63 5 Практическая работа №6. Распознавание пластмасс 

и волокон 

 

Практическая 

работа №6 

32неделя 

64-65 6-7 Итоговая контрольная работа №4 по темам: 

«Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения». 
 

Итоговая 

контрольная 

работа №4 

32неделя,       

33неделя 

66 8 Обобщение знаний по курсу органической химии. 

Органическая химия, человек и природа 

 

 33неделя 

67-70 9- 

12 

Повторение. Решение расчетных задач разных типов.  

 

 34 неделя,     

34 неделя,    

35 неделя,      

35 неделя 

                                                                                                

 

                Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии.  
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 

знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 
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сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой 

ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на 

два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа  

Оценка «5»:  
· ответ полный и правильный на основании изученных теорий;· материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; 

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4»:  
· ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

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

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»:  
· ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:  
· при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

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

учителя. 

Оценка письменных работ, экспериментальных умений  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «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). 

Оценка «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 

Оценка «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 при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Оценка «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. 

 

 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»:  
· план решения составлен правильно; 

· правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
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· дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»:  
· план решения составлен правильно; 

· правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»:  
· план решения составлен правильно; 

· правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

Контрольная работа 1 по теме «Алканы» 

Вариант 1 

1. Для вещества, имеющего строение 

сн3 —сн —сн —сн3 

 

         СН3     СН3 

составьте формулы одного гомолога и двух изомеров. Дайте всем веществам названия по 

номенклатуре ИЮПАК. 

2. Напишите уравнения реакций: а) изомеризации бутана; б) горения пропана в кислороде; в) первой, 

второй и третьей стадий хлорирования метана. Дайте названия всем продуктам реакций. 
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3. Рассчитайте массу сажи, которая образуется при разложении метана массой 24 г.  

4. Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля углерода в котором составляет 80%; 

относительная плотность углеводорода по водороду равна 15. 

Вариант 2 

1. Для вещества, имеющего строение СН3 — СН — СН3 

 

                                                     СН3 

составьте формулы одного изомера и двух гомологов. Дайте всем веществам названия по 

номенклатуре ИЮПАК. 

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

СН4 —> СН3С1 —> С2Н6 —> С2Н5Вг. Дайте названия всем веществам. 

3.Рассчитайте объём кислорода и объём воздуха, которые потребуются для сжигания 10 л этана. 

Объёмная доля кислорода в воздухе составляет 21% (н. у.). 

4. Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в котором составляет 25%; 

относительная плотность углеводорода по кислороду равна 0,5. 
Критерии оценивания контрольной работы 1.  
 

       Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

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

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 
 

Контрольная работа 2 по теме «Непредельные углеводороды» 

Вариант 1 

1. Для вещества, имеющего строение СН2 = С — СН2 —СН3 

                

                                 СН3  

составьте формулы: а) гомолога; б) изомера углеродной цепи; в) изомера из другого класса 

углеводородов. Дайте всем веществам названия по номенклатуре ИЮПАК. 

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

СаС2 —> ацетилен —> этилен —> бромэтан —> бутан. 

3. Напишите структурные формулы и сравните строение молекул бутана и бутадиена-1,3.  Что у них 

общего? В чём различие? Какая молекула химически активнее и почему? 
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4. Рассчитайте объём кислорода (н. у.), который расходуется при сжигании смеси, состоящей из 20 л 

этилена и 10 л метана. 

 Вариант 2 

1. Для вещества, имеющего строение 

сн= с — сн2 —сн2—сн3 ,  

составьте формулы: а) изомера положения тройной связи; б) ближайшего гомолога; в) изомера 

углеродной цепи. Дайте всем веществам названия по номенклатуре ИЮПАК. 

2. Напишите уравнения реакций: а) пропена с бромоводородом; б) горения ацетилена в кислороде; в) 

получения бутадиена-1,3 из бутана; г) этилена с хлороводородом. Назовите продукты реакций а и г. 

3.Напишите структурные формулы и сравните строение молекул этана и этина. Что у них общего? В 

чём различие? Какая молекула химически активнее и почему? 

 4.При пропускании смеси этилена и этана объёмом 30 л (н. у.) через бромную воду её масса 

увеличилась на 7 г. Рассчитайте объёмные доли газов в смеси. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 2.  
 

       Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

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

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

 

Контрольная работа 3 по теме «Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты» 

Вариант 1 

1. Назовите вещества, формулы которых: 

а) СН3— СН2 —СООН 

б) СН3 —СН —СН —СН3 

                     ОН         СН3 

О 

в) СН3  — СН — СН — СН — 

  I I  

                СН3 С2Н5 
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2. Напишите уравнения реакций: а) горения метанола в кислороде; б) окисления муравьиного 

альдегида оксидом серебра; в) взаимодействия уксусной кислоты с цинком. Назовите продукты 

реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

этилен —> ацетилен -» бензол —> хлорбензол -» фенол. 

4. Рассчитайте массу бромэтана, который образуется при взаимодействии этилового спирта массой 92 

г с избытком бромоводорода. Массовая доля выхода продукта реакции составляет 85%. 

 Вариант 2 

1.Назовите вещества, формулы которых: а) СН3 — СООН, НО — СН2 — СН 2— ОН 

2.Напишите уравнения реакций: а) взаимодействия фенола с натрием; б) восстановления уксусного 

альдегида; в) взаимодействия муравьиной кислоты с карбонатом натрия. Назовите продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

метан -> хлорметан —> метанол —> формальдегид —» метанол. 

4. Рассчитайте объём водорода (н. у.), который выделится при взаимодействии 8 г магния с уксусной 

кислотой массой 60 г. 

Критерии оценивания контрольной работы 3  

       Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

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

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

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

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

 

 

 

Контрольная работа 4 по темам «Кислородосодержащие органические соединения. 

Азотосодержащие органические соединения» 

Вариант 1 

1.Напишите структурные формулы следующих веществ а) 2,3-диметилгексан; б) 4-метилпентин-2; в) 

2,4,6-тринитро- фенол; г) 2,2-диметилпропаналь;                                    д) 

3-метилбутановая кислота. 

2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

СН4 -> СН3 Вг -> С2Н6 -> С2Н4 -> С2Н5С1 

3. Распределите вещества, формулы которых приведены, по классам соединений и назовите их: 

                        О                                                      СН3 
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а) СН3 — СН2 — С                                     б)СН3 —С —СООН 

                                                                            

                        О—С2Н5                                                                        сн3 

                 

                 СН3 

 

в) СН3 —  С — СН2 — СН3                     г)НО— СН 2 —  сн2—  сн3 

             

          он                    

д) сн3 —сн2 —сн —сн —с= о 

                

            сн3  С2Н5    ОН 

е) СН3 —(СН2)2 —С Н 2  ОН 

4.Рассчитайте объём ацетилена (н. у.), который можно получить из 150 г карбида кальция, 

содержащего 24% примесей. Объёмная доля выхода ацетилена составляет 90%. 

 Вариант 2 
1.Напишите структурные формулы следующих веществ: а) 3-этилгептан; б) 2,3-диметилпентен-1; в) 

2-метилбутанол-2; 

г)2,3-диметилпентаналь; д) 3-хлорпропановая кислота. 

2.Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

С2Н6 -> С2Н4 -> С2Н2 С6Н6 С6Н5Вг 

3.Распределите вещества, формулы которых приведены, по классам соединений и назовите их: 

а) СН2= СН — СН — СН3 

                       СН2 

                       СН3 

б) С6Н5 -  С2Н5 

в)сн3 — сн2 — сн2 — о — с2н5 

г) сн3 — сн = с — сн2 — сн3 

                          сн3 

 

е) СН3 —С — СН2 —ОН 
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              СН3 

4.Рассчитайте массу фенолята калия, полученного взаимодействием 4,7 г фенола и 120 г раствора 

гидроксида калия с массовой долей КОН, равной 14%. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 4.  

 

       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. 

 

 

 

 

УМК по химии: 

1. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Учебник Рудзитис Г.Е Химия: Органическая химия: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. — М.: Просвещение, 2010, 

3. Радецкий А.М. Химия 10-11 Дидактический материал .М.: Просвещение ,2014 
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