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Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного 

предмета «Химии» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования  образовательной организации.  

Программа предмета «Химия» среднего общего образования рассчитана на 2 года. 

Общее количество часов на уровне среднего общего образования составляет 138 часов со 

следующим распределением часов по классам: 10 класс – 70 часов; 11 класс – 68 часов.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения химии ученик должен  Знать/понимать:  

- современные представления о строении атома: атом, изотопы, атомные орбитали, 

особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов, 

Периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

- полимеры: пластмассы, каучуки, волокна  

- природные источники углеводородов: нефть и природный газ.  

- основные законы химии: сохранение массы, постоянства состава, Периодический 

закон.  

Уметь:  

- называть: химические элементы, соединения изученных классов.  

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакции ионного обмена.  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ.  

- определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакции ионного обмена.  



- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций.  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы.  

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

- для безопасного обращения с веществами и материалами; - 

экологически грамотного поведения в окружающей среды;  

  

2. Содержание программы по химии  

2020-2021 учебный год/10 класс, 70 часов  

Введение (4 часа)  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

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

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Основные положения теории 

строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и 

радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность. 

Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-

гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы 

этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

  

Раздел 1. Строение и классификация органических соединений. (8 часов)  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета:  

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: 

структурная и пространственная. Разновидности структурной изомерии: изомерия 

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

межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, 



транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере 

аминокислот.  

  

Раздел 2. Химические реакции в органической химии. (2 часа)  

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения:  

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование.  

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция 

изомеризации. Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле.  

  

Раздел 3. Углеводороды. (18 часов)  

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое 

разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Алкены. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. 

Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства 

алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 

присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям 

элементов. Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Окисление. Применение алкинов. 

Алкадиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности 

реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6 

, С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. Арены. Бензол как 



представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. 

Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения. Применение бензола и его 

гомологов. Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым 

долям и по продуктам сгорания.  

  

Раздел 4. Спирты и фенолы. (6 часов)  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.  

  

Раздел 5. Альдегиды и кетоны (6 часов)  

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов.  

  

Раздел 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов)  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала 

на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и 

многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение 



их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС.  

  

Раздел 7. Углеводы. (6 часов)  

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и ее биологическая роль. Дисахариды. Строение, общая формула и представители. 

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и 

представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). 

Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров.  

  

Раздел 8. Азотосодержащие  органические соединения (6 часов)  

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. 

Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола. Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие 

ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология.  

  

Раздел 9 . Биологически активные вещества (4 часов)  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 



строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 

ферментов: селективность и эффективность. Понятие о гормонах как биологически активных 

веществах, выполняющих эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов. Понятие 

о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 

антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 



3. Тематическое планирование по химии, 10 класс (70 часов)  

Раздел  
Примечание  

  
Формы контроля  Д. З.  

№  

сдвоенного 

урока  

кол-во  
часов  

Тема  урока  

Раздел 1. Введение (4 часа)        

1  2  

Предмет органической химии. Место и роль органической химии в 

системе наук о природе    

Устный опрос.  §2, Упр.1-

7  

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова  

2  2  
Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь.  

  

Устный опрос.  

§3, упр. 2, 3  
 Валентные состояния атома углерода  

Раздел 2. Строение и классификация органических соединений (8 часов)    

1  2  

Классификация органических соединений по функциональным 

группам.  
  

Устный опрос.  

    

§5, упр. 1-3  

§5, упр. 4, 5  
Классификация органических соединений по функциональным 

группам  

2  2  
Основы номенклатуры органических соединений  

  
Устный опрос.  

  

§6, упр. 1, 2  

§7  
Изомерия в органической химии. Виды изомерии.  

3  2  

Решение задач на вывод молекулярной формулы органических 

соединений  
  

Устный опрос.  

Тест: Основные 

сведения о строении 

атома.  

Задание в 

тетради  
Обобщение и систематизация знаний о строении веществ  

4  2  

Обобщение и систематизация знаний о строении веществ  

  

к/р № 1  

    Контрольная работа № 1 «Строение и классификация органических 

соединений»  

Раздел 3. Химические реакции в органической химии (2 часа)    

1  2  

Типы химических реакций в органической химии.   

Реакции присоединения и замещения, реакции отщепления и 

изомеризации   

  

Устный опрос.  

§8, упр. 3, 4  



Обобщение и систематизация знаний о типах химических 

реакций.  

Раздел 4. Углеводороды  (18 часов)    

 

1  2  

Природные источники углеводородов  

  

Устный опрос.  

Самостоятельная 

работа  

опрос. Тренажер  

§10, упр.3-8 
Упр.  

9-11  
Нефть, природный газ, каменный  уголь  

2  2  

Алканы. Строение, номенклатура,  физические 

свойства, получение, химические свойства алканов.  
  

Тренажер. Тест.  

Пр/р № 1  

§11,упр.14,8-

10.  
Пр 1,  

с. 297  
Практическая работа №  1 «Качественный анализ органических 

соединений»  

3  2  

Алкены: строение, изомерия, номенклатура, физические свойства  

  

Устный опрос.  

Самостоятельная 

работа  

  

§12, упр. 4, 5.  

Пр 2 с. 299  
Химические свойства алкенов, получение алкенов  

4  2  

Практическая работа № 2 «Получение этилена и изучение его 

свойств»  
  

Пр/р № 2  

Устный опрос. 

Тренажер 

Тест.  

  
Обобщение и систематизация знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены»  

5  2  

Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. Физические 

свойства алкинов    

Устный опрос. 

Тренажер. Тест.  §13, упр.  

1-3, 4-6  
Химические свойства алкинов. Получение алкинов  

6  2  

Алкадиены. Строение молекул. Изомерия и номенклатура.  Химические 

свойства алкадиенов. Каучуки. Резина  
  

Текущий опрос. 

Тренажер. Тест.  
В тетради  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Непредельные 

углеводороды»  

7  2  
Циклоалканы. Строение; изомерия, номенклатура. Свойства 

циклоалканов. Применение.  
  

  §15, упр. 1- 

4  



Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы 

бензола.  

Физические свойства и способы получения аренов  

§16, упр.1, 2  

8  2  

Химические свойства бензола. Хлорирование и гидрирование 

бензола. Реакции замещения бензола. Применение бензола и его 

гомологов      
§ 16, упр.5,  

8  
Обобщение знаний по теме «Углеводороды. Циклоалканы, 

бензол»  

9  2  Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды»     к/р № 2    

 

  Контрольная работа № 2 «Углеводороды»     

Раздел 5. Спирты и фенолы (6 часов)    

1  2  

Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов  

  

Фронтальный опрос.  
§17, упр. 1, 

3, 4, 5  Химические свойства предельных спиртов  

2  2  

Многоатомные спирты  

  

Текущий опрос.  §17, Упр. 6- 

14§18, Упр.  

1, 3.  

Пр 3, с. 300  

Фенол, строение, физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола. Применение  

3  2  

Практическая работа № 3 «Спирты»  

  

Пр/р № 3 Текущий 

опрос.    Обобщение и систематизация знаний по теме «Спирты и 

фенолы»  

Раздел 6.  Альдегиды и кетоны (6 часов)    

1  2  

Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Строение 

молекул и физические свойства альдегидов  
  

Фронтальный опрос.  
§19, упр.1, 3. 

4. Пр. 4,  

с. 301  
Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. Кетоны.  

2  2  

Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны»  

  

Пр/р № 4  

Текущий опрос.  

Тренажер  

В тетради  
Урок-упражнение по решению расчётных задач  



3  2  

Систематизация и обобщение знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях  
  

Текущий опрос.  

Тренажер к/р 

№ 3  
  

Контрольная работа № 3 «Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие соединения»  

Раздел 7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов)  

  

  

1  2  

Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура. 

Физические свойства   
  

Устный опрос. 

Тренажер  §20, упр. 1, 

16, 18  Химические свойства карбоновых кислот. Представители 

карбоновых кислот и их применение  

2  2  

Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты»  

  

Пр/р № 5 Тренажер  
§21, упр. 

2,4  Сложные эфиры: получение, свойства. Применение.  

3  2  Практическая работа № 6 «Синтез сложных эфиров»    Пр/р № 6    

 

  
Урок-упражнение по решению расчётных задач  

   

4  2  

Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические 

свойства жиров. Мыла  
  

Устный опрос.  

Самостоятельная 

работа  

§21, упр.5,7 

В тетради  Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбо новые 

кислоты», «Сложные эфиры. Жиры»  

5  2  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Карбо новые 

кислоты», «Сложные эфиры. Жиры»  
  к/р № 4    

Контрольная работа № 4. «Карбоновые кислоты и их 

производные»  

Раздел 8. Углеводы (6 часов)    

1  2  

Углеводы, их состав.  Классификация углеводов  

  Устный опрос  

§22, упр. 1-6 

§23, упр. 1-

11  
Моносахариды.  Гексозы. Глюкоза и фруктоза  

2  2  
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза  

  
  

Самостоятельная 
работа  

§24, упр. 5, 6  

  



Практическая работа № 7 «Углеводы»  Пр/р № 7  

3  2  
Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводы»  

  Тест. Тренажер.  В тетради  
Систематизация и обобщение знаний по теме «Углеводы»  

Раздел 9. Азотсодержащие органические соединении (6 часов)    

1  2  

Амины: строение, классификация, номенклатура, получение. 

Химические свойства аминов  
  Устный опрос.  

§25, упр.  

1-5  

§26, упр. 14  Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства 

аминокислот, их номенклатура. Получение аминокислот  

2  2  

Белки как биополимеры. Биологические функции белков.  

Химические свойства белков. Значение белков. Нуклеиновые 

кислоты  
  

Устный опрос. Пр/р 

№ 8  

§27, Упр. 1- 

5. §28, упр.  
1-4  

  
Практическая работа № 8 «Идентификация органических 

соединений»  

  

3  2  
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащиеорганические соединения»    к/р № 5    

  Контрольная работа 5. «Углеводы и азотсодержащие 

соединения»  

   

Раздел 10. Биологически активные вещества  (4 часа)    

1  2  

Витамины. Ферменты  

    
  

§29, упр. 1-3 

презентации  

Гормоны. Лекарства    

2  2  

Обобщение и систематизации знаний по органической химии.  

    
  

  
Итоговая контрольная работа № 6 за курс органической химии  Итоговая к/р  

Итого   70 часов          

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



4. Оценочный инструментарий  

Формы промежуточной аттестации: контрольные, практические и самостоятельные  

работы, тесты, тренажер.  

Контрольных работ -  6; практических работ – 8; лабораторных работ -  18.  

  

Перечень лабораторных работ:  

№  Тема лабораторной работы  Примечание  

1  Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроизводных.    

2  Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами 

их переработки.   
  

3  Обнаружение в керосине непредельных соединений.    

4  Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита.    

5  Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди  

(II).   
  

6  Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи.  

  

  

7  Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)).   
  

8  Окисление спирта в альдегид.    

9  Получение и свойства карбоновых кислот.     

10  Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира.   
  

11  Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС.     

12  Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).     

13  Взаимодействие крахмала с йодом.     

14  Образцы природных и искусственных волокон    

15  Образцы синтетических волокон.     

16  Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом.     

17  Цветные реакции белков.     

18  Обнаружение белка в молоке    

  

Перечень практических  работ:  

№  Тема практической работы  Примечание  

1  Качественный анализ органических соединений    

2  Получение этилена и изучение его свойств    

3  Спирты    

4  Альдегиды и кетоны    

5  Карбоновые кислоты    

6  Синтез сложных эфиров    

7  Углеводы    

8  Идентификация органических соединений    

  

Перечень контрольных работ:  

№  Тема контрольной работы  Примечание  



1  Строение и классификация органических соединений    

2  Углеводороды    

3  Спирты и фенолы, карбонилсодержащие соединения    

4  Карбоновые кислоты и их производные    

5  Углеводы и азотсодержащие соединения    

6  Итоговая  за курс органической химии    

  

  

Приложение 1.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

  Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:  

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов;  

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

— самостоятельность ответа;  

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Отметка «5»:  

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины;  

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; — 

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Отметка «4»:  

— раскрыто основное содержание материала;  

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

— ответ самостоятельный;  

—  определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Отметка «3»:  

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

— определения понятий недостаточно четкие;  

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении;  

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.   

Отметка «2»:  

— основное содержание учебного материала не раскрыто;  

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.   

  



                                 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ Оценка 

"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 

с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-

11 класс);  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  


