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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

• программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор О.С. Габриелян). 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены 

новые Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 

 24480, с изменениями от 11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объекто

в и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необх

одимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
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семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. .  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
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психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
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другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

По календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год для 10-х классов 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2021-2022 учебный год на 

изучение химии отводится 2 ч. в неделю, настоящая рабочая программа составлена на 

66ч.(праздничные дни -08.03,2.05,3.05,9.05) . в год и будет выполнена за счет уплотнения 

материала Повторения..   

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах: 

Текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных заданий; 

тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, тестов;  

итоговый контроль – в форме итоговой контрольной работы. 

При оценке учебных достижений учащихся применяется критериальная система 

оценивания по пятибалльной шкале (отметка «1» не ставится): 

Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ставится, если; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» ставится, если: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; 

 или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» ставится, если: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся содержания учебного материала; 

 или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя; 

 либо при отсутствии ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися в ходе выполнения 

практической работы и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью и без ошибок, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом требований техники безопасности и 

правил 
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работы с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на 

рабочем месте, экономно используются реактивы. 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью; 

 или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» ставится, если: 

 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. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом; 

Отметка «4» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и в 

решении; отсутствует ответ на задание. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок, либо работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

Для теста из пяти вопросов 

 нет ошибок — оценка «5»; 

 одна ошибка — оценка «4»; 

 две ошибки — оценка «З»; 

 три ошибки — оценка «2». 
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Для теста из 30 вопросов: 

 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

 12—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение _______требований к его оформлению; 

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения,включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели,макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий,проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

№ 
п/п 

Наименование раздела (линии) 
учебного предмета  

Планируемые предметные результаты 

1 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

Применять  теорию строения органических соединений; 

понятия валентность, степень окисления, углеродный скелет для 

характеристики органических веществ 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства ее осуществления, работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-
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символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство 

2 Тема 2. Углеводороды и  их при 

родные источники   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь  

Характеризовать  важнейшие химические понятия: «углеродный 

скелет», «изомерия», «гомология» 

 важнейшие вещества: метан, этилен, ацетилен, бутадиен, 

бутадиеновый каучук, бензол. 

Уметь  называть изученные вещества по «тривиальной» или 
международной  номенклатуре; 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, 

средства ИКТ); с помощью учителя отбирать для решения учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного 

 

3 Тема 3. Кислородсодержащие 

соединения и их нахождения в 

живой природе 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

Характеризовать  вещества этиловый спирт, альдегиды,уксусная 

кислота. Определять  реакцию этерификации. 
Уметь называть изученные вещества по «тривиальной» международной 

номенклатуре. 

Характеризовать  важнейшие вещества: глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка. 

Определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности  выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 
составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство 

 

4 Тема 4. Азотсодержащие 

соединения и их нахождения в 

живой природе   

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

Характеризовать вещества анилин и нитробензол. 
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 Уметь называть изученные вещества по «тривиальной» международной 

номенклатуре. 

Объяснять понятие функциональная группа. 

Уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением 

средств ИКТ; 
под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные 

признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или 

суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного 

достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать понятие 

или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные 

признаки одного или более объектов; 
определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

знать и использовать различные формы представления классификации. 

 

5 Тема 5. Биологически активные 

органические  соединения. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь 

Характеризовать состав аспирина, солода, парацетамола и фенацетина, 

их свойства и действие на организм, способы безопасного применения. 

Уметь объяснять их влияние на организм и безопасно применять 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования 

наблюдения или эксперимента. 
 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов 

учебной программы 

Характеристика основных 

содержательных линий 

1. 1  Тема 1.  Введение Понятие органической химии.  

Особенности строения и свойств органических веществ 

 в сравнении с неорганическими веществами. Краткий 

очерк зарождения 

 и развития органической химии.  

Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 
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2.  Тема 2.  Теория 

химического строения 

А.М. Бутлерова 

Теория химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова.  

Основные положен 

Гомология, изомерия, функциональные группы в 

органических соединениях 

. Зависимость свойств веществ от химического строения.  

Классификация органических соединений. 

 Основные направления развития теории химического 

строения. 

 Образование ординарных, двойных, и тройных углерод-

углеродных 

 связей в свете представлений о гибридизации 

электронных облаков. 

 Ионный и свободнорадикальный разрыв ковалентных 

связей. 

3.   Тема 3. Углеводороды и 

их природные источники. 

Предельные углеводороды (алканы), общая формула 

состава, 

 гомологическая разность, химическое строение. 

Ковалентные связи 

 в молекулах, sp3 гибридизация. Зигзагообразное строение 

углеродной 

 цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-

углеродных связей.  

Изомерия углеродного скелета. Систематическая 

номенклатура.  

Химические свойства: горение, галоидирование, 

термическое разложение, дегидрирование, окисление, 

изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез 

углеводородов  

(реакция Вюрца). Практическое значение предельных 

углеводородов и их 

 галогенозамещенных. Получение водорода и 

непредельных углеводородов 

 из предельных. Определение молекулярной формулы 

газообразного  

углеводорода по его плотности и массовой доле элементов 

или по продуктам 

 сгорания. 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). Sp2 и 

sp  

гибридизация электронных облаков углеродных атомов, σ 

и π связи. 

 Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи.  

Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая  

изомерия. Химические свойства: присоединение 

водорода, галогенов,  

галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. 

Механизм  

реакции присоединения. Правило Марковникова. 

Получение  

углеводородов реакцией дегидрирования. Применение 
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этиленовых  

углеводородов в органическом синтезе. Понятие о 

диеновых  

углеводородах. Каучук как природный полимер, его 

строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – 

представитель алкинов – углеводородов с тройной связью 

в молекуле.  

Особенности химических свойств ацетилена. Получение 

ацетилена, применение в органическом синтезе. 

Ароматические углеводороды. Электронное строение 

молекулы. 

 Химические свойства бензола: реакции замещения 

(бромирование, 

 нитрирование), присоединения (водорода, хлора). 

Гомологи бензола 

, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле  

толуола. Получение и применении бензола и его 

гомологов. Понятие о  

ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с 

соблюдением 

 требований охраны природы. Сравнение строения и 

свойств предельных, 

 непредельных и ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь гомологических 

 рядов. Природные источники углеводородов и их 

переработка.  

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование в 

 народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свойства. 

Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и 

ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей 

среды при  

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Октановой число 

 бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных 

газов автомобилей. Коксование каменного угля, продукт 

коксования. Проблемы получения жидкого топлива из 

угля. 

4.  Тема 4.  

Кислородсодержащие 

органические вещества 

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное 

строение 

 функциональной группы, полярность связи О-Н. 

Гомологический ряд  

предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного 

скелета и  

положения функциональной группы. Спирты первичные, 

вторичные,  

третичные. Номенклатура спиртов. Водородная связь 

между молекулами, влияние ее на физические свойства 

спиртов. Химические свойства: горение, окисление до 

альдегидов, 

 взаимодействие со щелочными металлами, 
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галогеноводородами,  

карбоновыми кислотами. Смещение электронной 

плотности связи и  

гидроксильной группе под влияние  заместителей в 

углеводородном 

 радикале. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, 

губительное  

воздействие на организм человека. Получение спиртов из 

предельных  

(через галогенопроизводные) и непредельных 

углеводородов.  

Промышленный синтез метанола. Этиленгликоль  и 

глицерин как  

представители многоатомных спиртов. Особенности их 

химических  свойств,  

практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от 

ароматических  

спиртов. Физические свойства фенолов. Химические 

свойства:  

взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. Взаимное 

влияние атомов 

 в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 

промышленных  

отходов, содержащих фенол. Альдегиды. Строение 

альдегидов,  

функциональная  группа, ее электронное строение, 

особенности  

двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. 

Номенклатура. Химические свойства: окисление, 

присоединение водорода. Получение альдегидов 

окислением спиртов.  

Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и  

каталитическим окислением этилена. Применение 

муравьиного и уксусного 

 альдегидов. Строение кетонов. Номенклатура. 

Особенности реакций  

окисления. Получение кетонов окислением вторичных 

спиртов.  

Ацетон - важнейший представитель кетонов, его 

практическое  

использование. Строение карбоновых кислот. 

Электронное строение  

карбоксильной группы, объяснение подвижности 

водородного атома.  

Основность кислот. Гомологический ряд предельных 

одноосновных  

кислот. Номенклатура. Химические свойства: 

взаимодействие с  

некоторым металлами, щелочами, спиртами. Изменение 

силы кислот  

под влиянием заместителей в углеводородном радикале. 
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Особенности  

муравьиной кислоты. Важнейшие представители 

карбоновых кислот. 

 Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, 

предельных  

углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. 

Мыла как соли  

высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Акриловая и  

олеиновая кислоты как представители непредельных 

карбоновых  

кислот. Понятие о кислотах иной основности. 

Генетическая связь  

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот. 

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Гидролиз  

сложных эфиров. Практическое использование. Жиры как 

сложные эфиры  

глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. 

 Превращение жиров пищи в организме. Гидролиз и 

гидрирование жиров 

 в технике, продукты переработки жиров. Понятие о 

синтетических моющих 

 средствах (СМС)- их составе, строении, особенности 

свойств. Защита 

 природы от загрязнения СМС.  

Классификация углеводов. Глюкоза как важнейший 

представитель  

моносахаридов. Физические свойства и нахождение в 

природе. Строение  

глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами  

металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. 

Применение  

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения 

о  

строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза. 

Физические  

свойства и нахождение в природе. Химические свойств: 

образование  

сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения 

сахарозы из  

природных материалов. Крахмал. Строение макромолекул 

из звеньев  

глюкозы. Химические свойства: реакция с иодом, 

гидролиз. Превращение 

 крахмала пищи в организме. Гликоген. Целлюлоза. 

Строение  

макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз,  
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образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и 

ее  

производных. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. 

5.  Тема 5. Азотсодержащие 

соединения. 

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение.  

Амины как органические основания, взаимодействие с 

водой и кислотами. 

 Анилин, его строение, причины ослабления основных 

свойств в  

сравнении с аминами предельного ряда. Получение 

анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в 

развитии органического синтеза. Строение аминокислот, 

их физические 

 свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные  

органические соединения. Синтез пептидов, их строение.  

Биологическое значение α-аминокислот. Общие понятия о  

гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как 

представители 

 азотсодержащих гетероциклов, их электронное 

строение,  

ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. 

 Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в 

состав нуклеиновых  

кислот. Белки как биополимеры. Основные 

аминокислоты, образующие  

белки. Первичная, вторичная, третичная структура белка. 

Свойства белков:  

гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения 

белков пищи в  

организме. Успехи в изучении строении и синтезе белков.  

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение 

нуклеотидов.  

Принцип комплементарности в построении двойной 

спирали ДНК. 

 Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. 

6.   Тема 6.  Искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

Биологически активные 

вещества 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со  

средствами бытовой химии. Общие принципы 

химической технологии.  

Природные источники химическ 

их веществ. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Новые в 

ещества и материалы в технике. Химическое загрязнение 

окружающей  
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среды и его последствия. Проблемы безопасного 

использования 

 веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные,  

горючие и взрывоопасные вещества. Источники 

химической  

информации: учебные, научные и научно-популярные 

издания,  

компьютерные базы  данных, ресурсы Интернета. 

Химические процессы в живых организмах. 

Биологически активные 

 вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с 

применением  

лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. 

 

4.Тематическое планирование  и   формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Ввведение 1  

Раздел 1. Теория строения 

органических соединений 

3 Вводный контроль 

Раздел 2.  Углеводороды и  их 

природные источники 

8 КР 1  «Углеводороды». 
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Раздел3. Кислородсодержащие 

соединения и их нахождения в 

живой природе 

12 КР 2 «Кислородосодержащие ОС 

Раздел 4. Азотсодержащие 

соединения и их нахождения в 

живой природе 

6 ПР №1 « Идентификация 

органических соединений». 

ПР №2 «Распознавание пластмасс 

и волокон». 

Раздел 5. Биологически активные 

органические  соединения 

5  

 

5. Календарно-тематическое планирование 10а (66 часов) 

№ урока Дата Тема урока, 

раздела 

Дом. 

задание 

 План Факт   

  Тема. Введение  

1 5.09  Предмет органической химии №1 

  Тема 1. Теория 

строения 

органических 

соединений 

 

2 

3 

07.09 

12.09 

 Основные положения теории химического строения 

органических соединений. 

№2 

4 

5 

14.09 

19.09 

 Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.  №2 

  Тема 2. 

Углеводороды и  

их при родные 

источники   

 

6 

7 

21.09 

26.09 

 Природный газ.  Алканы. Строение, химические 

свойства, получение. 

№3 

8 28.09  Алкены. Строение, химические свойства, получение. №4 

9 03.10  Алкадиены. №5 

10 

11 

05.10 

10.10 

 Алкины. Строение, химические свойства, получение. №6 
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12 

13 

12.10 

17.10 

 Арены. Бензол. №7 

14 19.10  Нефть. Состав и переработка. №8 

15 24.10  Урок –упр. «Генетическая связь между классами СН». Инд зад 

16 26.10  КР  «Углеводороды». Повт №3-8 

  Тема 3. 

Кислородсодер

жащие 

соединения и их 

нахождения в 

живой природе 

 

17 

18 

07.11 

9.11 

 Одноатомные спирты. Строение. Химические свойства. 

Получение. 

№9 

19 14.11  Многоатомные спирты. №9 

20 

21 

16.11 

21.11 

 Фенол. Строение. Свойства. №10 

22 

23 

23.11 

28.11 

 Альдегиды. №11 

24 30.11  Кетоны. №11 

25 

26 

05.12 

07.12 

 Карбоновые кислоты. №12 

27 

28 

12.12 

14.12 

 Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с неорганическими кислотами. 

№12 

29 

30 

19.12 

21.12 

 Урок – упр. «Генетическая связь кислородсодержащих 

соединений». 

Инд зад 

31 26.12   КР «Кислородосодержащие ОС». №13 

32 28.12  Анализ контрольной работы  

33 

34 

09.01 

11.01 

  Сложные эфиры. Жиры Пов №9-13 

35 

36 

16.01 

18.01 

 Углеводы : моно – и дисахариды. №14 

37 

38 

23.01 

25.01 

 Крахмал. Целлюлоза. №15 

39 30.01  Урок-упражнение  

  Тема 4. 

Азотсодержащи

е соединения и 

их нахождения 

в живой 

природе   

 

 

40 01.02 

06.02 

 Понятие об аминах.  Строение. Свойства. Применение. 

Сравнение свойств аминов с аммиаком 

№16 

42 08.02 

13.02 

 Анилин как органическое основание.  

43 

44 

15.02 

20.02 

 Аминокислоты.  №17 

45 22.02  Урок-упражнение  

46 

47 

27.02 

1.03 

 Белки.  

48 06.03  Нуклеиновые кислоты. №18 
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49 13.03 

50 

51 

15.03 

20.03 

 Решение расчетных задач  

52 

53 

54 

03.04 

05.04 

10.04 

 Генетическая  связь между классами  ОС Стр180 

55 12.04  ПР№1 « Идентификация органических соединений». конспект 

56 17.04  ПР №2 «Распознавание пластмасс и волокон». Стр181 

57 19.04  ПР№3 «Химические свойства орг.веществ» конспект 

  Тема 5. 

Биологически 

активные 

органические  

соед. 

 

58 

59 

24.04 

26.04 

 Химия и здоровье. конспект 

60 03.05   Ферменты №19 

61 10.05  Витамины. №20 

62 15.05  Гормоны №20 

63 17.05  Лекарства. №20 

64 

65 

66 

22.05 

24.05.

29.05 

 Обобщение и повторение Доклады, 

инд 

заданияя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Стартовая  контрольная  работа  за  курс  9  класса  «Органическая  химия». 

Вариант  №1 

1.Выпишите  формулы  изомеров  из  предложенных  ниже  веществ: 

  а)  СН3 – СН = СН – СН3,                                      б)  СН3 – СН = СН – СН2 – СН3 

  в)  СН2 =СН - СН2 – СН3,                                      г)  СН2 = СН 

                                                                                                            | 

                                                                                                           СН2 – СН3. 

1.С  какими  из  перечисленных  ниже  веществ  может  взаимодействовать  этиловый  

спирт: СаСО3, КОН,СН3СООН,Nа? Составьте  уравнения  возможных  реакций. 

2.Какие  из  веществ, формулы  которых  приведены  ниже, относятся  к  органическим  

кислотам: СН3ОН, С3Н6, СН3СООН, С2Н4, С17Н35СООН, НСООСН3, СН3СОН, 

С2Н5ОН. По  какому  признаку  вы  выбрали  эти  вещества? Дайте  им  названия. 

3.Сколько  граммов  метилового  спирта  вступило  в  реакцию  с  металлическим  

натрием, если  при  этом  образовалось  8  граммов  водорода? 

                                                                                                  ( ответ: 256г.) 

Вариант  №2 

1.Выпишите  формулы  изомеров  из  предложенных  ниже  веществ: 

    а)  СН3 – СН2 – СН2 – СН3,                                      б)  СН3 – СН2 

                                                                                                               | 
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                                                                                                              СН2 – СН3 

 в)  СН3 – СН2 - СН2                                                   г)  СН3 – СН – СН3 

                                    |                                                                          | 

                                   СН3,                                                                 СН3. 

1.С  какими  из  перечисленных  ниже  веществ  может  взаимодействовать  уксусная  

кислота: Nа2СО3, КОН ,Сu, Мg, Н2О? Составьте  уравнения  возможных  реакций. 

2.Какие  из  веществ, формулы  которых  приведены  ниже, относятся  к  спиртам: 

СН3ОН, С3Н6, СН3СООН, С2Н4, С17Н35СООН, НСООСН3, СН3СОН, С2Н5ОН. По  

какому  признаку  вы  выбрали  эти  вещества? Дайте  им  названия. 

3.Сколько  граммов  метилового  спирта  сгорело, если  при  этом  образовался  оксид  

углерода (IV)  массой  110г  и  вода?               ( ответ  80 г) 

Контрольная  работа   по  теме  «Углеводороды  и  их  природные  источники» 

Вариант  №1 

1.Для  вещества, формула  которого 

                 СН3 – СН – СН – СН2 - СН3 

                                |         | 

                              СН3  СН3,  составьте  структурные  формулы  двух  гомологов  и  двух  

изомеров. Дайте  названия  всем  веществам  по  систематической  номенклатуре. 

2.С  какими  из  перечисленных  веществ:  кислород, вода, хлор, хлороводород  будет  

реагировать  метан? Напишите  уравнения  реакций, укажите  условия  их  

осуществления. 

3.Напишите  уравнения  реакций,  при  помощи  которых  можно  осуществить  

превращения  по  схеме: 

                                            СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н6Сl6. 

4. Рассчитайте объем и количество вещества углекислого газа, выделившегося при 

сжигании 160 г пропена (н.у). 

Вариант  №2 

1.Для  вещества, формула  которого 

    СН3 – СН2 – С = СН2  

                              | 

                            СН3,    составьте  структурные  формулы  двух  гомологов  и  двух  

изомеров. Дайте  названия  всем  веществам  по  систематической  номенклатуре. 

2.С  какими  из  перечисленных  веществ:  кислород, вода, магний, бромоводород, метан  

будет  реагировать  этилен? Напишите  уравнения  реакций, составьте  названия  

продуктов  реакций. 

3.Напишите  уравнения  реакций,  при  помощи  которых  можно  осуществить  

превращения  по  схеме: 

                                            С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н5Вr → С4Н10. 

4. Рассчитайте объем и количество вещества углекислого газа, выделившегося при 

сжигании 280 г бутина (н.у). 

 

 

 

Контрольная работа № 2  по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

1 вариант. 

 1. Опишите: 

1) химические свойства предельных одноатомных спиртов; 

2) различие в строении первичных, вторичных и третичных спиртов. 

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

этилен → ацнтилен → бензол → хлорбензол → фенол 

Укажите условия их протекания. 
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3.При восстановлении водородом уксусного альдегида массой 90г получили 82г 

этилового спирта. Определите массовую долю выхода спирта. 

Контрольная работа № 2   «Кислородсодержащие органические соединения» 

2 вариант. 

1.Опишите: 

1) Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот; 

2) Особенности состава двухосновных карбоновых кислот. 

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

метан → хлорметан → метанол → формальдегид → метанол 

Укажите условия их протекания. 

3.Какая масса бромэтана образуется при взаимодействии этилового спирта массой 92г с 

избытком бромоводорода? Массовая доля выхода продукта реакции составляет 85% 

Контрольная  работа   №3 

    Вариант  №1 

1.  Для  вещества, формула  которого   СН2 = СН – СН2 – СН3 ,   составьте  структурные     

    формулы  двух  его  гомологов  и  двух  изомеров. Назовите  все  вещества  по   

     международной  номенклатуре.  

2.   Напишите  уравнения  реакций, с  помощью  которых  можно  осуществить   

      превращения  по  схеме: 

       СН4 → СН3 Вr → С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН 

Дайте  названия  исходных  веществ  и  продуктов  реакции. 

3.В  трёх  пронумерованных  пробирках  находятся  растворы  глицерина, уксусной  

кислоты  и  формалина. Составьте  план  распознавания  веществ. Напишите  уравнения  

реакций, при  помощи  которых  можно  идентифицировать  данные  вещества. 

4.Выведите  молекулярную  формулу  углеводорода, массовая  доля  углерода  в котором  

рана  75% , водорода  25%, относительная  плотность  вещества  по  кислороду  равна  

0,5.    ( Ответ: СН4) 

 Вариант №2 

1.Для вещества, формула которого  СН3 – СН2 – С ≡ СН, составьте структурные 

формулы двух изомеров и двух гомологов. Назовите все вещества по международной 

номенклатуре. 

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

по схеме: 

 

                                      О                      О                             О 

                                   ⁄⁄                        ⁄⁄                              ⁄⁄ 

С2Н5ОН → СН3 – С       →СН3 – С            →СН3 – С  

                                   \Н                     \ ОН                        \О – СН3 

 

                                                     ↓ 

 

                                                           О 

                                                        ⁄⁄ 

                                           СН3 – С 

                                                        \ОNа.  Назовите все вещества. 

3.В трёх пронумерованных пробирках находятся водные растворы глюкозы, уксусной 

кислоты и этиленгликоля. Составьте план распознавания веществ. Напишите уравнения 

реакций. при помощи которых можно идентифицировать данные вещества. 

4.В углеводороде массовая доля углерода равна 82,76%, водорода 17,24%. Относительная 

плотность углеводорода по воздуху равна 2. Выведите его молекулярную формулу.           

( Ответ: С4Н10) 

Итоговая контрольная работа в 10 классе 



22 

Вариант №1 

1.Напишите структурные формулы следующих веществ: 

а) 2,3,5 – триметилгексан;               б) 2 – этилгексен – 1;                в) бутанол – 2; 

г) 3 – метилпентаналь;                    д) этановая кислота; 

 2.Для вещества, формула которого  СН3 – СН – СН2 – СН3,  

                                                                             | 

                                                                            ОН 

      напишите формулу двух изомеров и двух гомологов. Назовите все вещества. 

3.Определите молекулярную формулу аминокислоты, в которой массовые доли углерода 

32%, водорода 6,66%, кислорода 42,67% и азота 18,67% соответственно. Относительная 

плотность вещества по водороду равна 31,3. Составьте её структурную формулу. 

4.В двух пробирках находятся этиловый спирт и глицерин. Как с помощью качественных 

реакций распознать каждое вещество? Напишите уравнение качественной реакции на 

этиловый спирт. 

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

                                                                                                               О                       О 

                                                                                                            //                        // 

                                                      С2Н5Вr → С2Н5ОН → СН3 - С        → СН3 - С 

                                                                                                           \  Н                     \  ОН 

Итоговая контрольная работа в 10 классе 

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) бензол; 

 2.Для вещества, формула которого  СН3 – СН = СН – СН2 - СН3,  

      напишите формулу двух изомеров и двух гомологов. Назовите все вещества. 

3.Определите молекулярную формулу амина, в которой массовые доли углерода 38,7%, 

водорода 16,15%, азота 16,15% соответственно. Относительная плотность вещества по 

водороду равна 15,5. Составьте её структурную формулу. 

 

4.В двух пробирках находятся метаналь и уксусная кислота. Как с помощью 

качественных реакций распознать каждое вещество? Напишите уравнение качественной 

реакции на метаналь. 

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

                                                                                                 О                          О 

                                                                                               //                          // 

                                                      СН4 → С2Н2→ СН3 - С         → СН3 - С 

                                                                                              \  Н                       \  ОН 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения»10класс 

Вариант 1 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С2Н5СОН                       Б. НСООН  

В. С2Н5СООСН3                  Г. СН3ОН 

2. Напишите уравнения реакция: 

A. Этанола с пропионовой кислотой 

Б. Окисления муравьиного альдегида гидроксидом меди (II). 

B. Уксусной  кислоты с оксидом кальция. 

   Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты 

реакций. 

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

по схеме: 
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СН4 → С2Н2 → СН3СОН → СН3СООН → (CH3COO)2Mg. 

    Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

4. Рассчитайте массу кислоты, полученной при нагревании 55 г 40% -го раствора этаналя 

с избытком гидроксида меди (II) 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 10 класс 

Вариант 2 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. СН2ОН—СНОН-СН2ОН                        Б. С6Н5—ОН  

В. СН3ОСН3                                      Г. СН3СОО СН3 

2. Напишите уравнения реакций: 

A. Пропионовой кислоты с гидроксидом натрия. 

Б. Уксусной кислоты с метиловым спиртом. 

B. Реакцию серебряного зеркала. 

   Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты 

реакций. 

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

по схеме: 

СН4 → СН3С1 → СН3ОН → НСОН → НСООН. 

    Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

4. Вычислите массу 60%-й уксусной кислоты, затраченной на нейтрализацию 120 г 25% -

го раствора гидроксида натрия. 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 10 класс 

Вариант 3 

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С3Н7СООН.                           Б. С2Н5ОН  

В. НСООСН3.                             Г. С6Н5ОН. 

2. Напишите уравнения реакций: 

A. Муравьиной кислоты с оксидом магния. 

Б. Межмолекулярной дегидратации спирта пропанол-1. 

B. Этаналя с оксидом серебра.. 

    Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты 

реакций. 

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

    согласно схеме:С2Н6 →С2Н5Вr → С2Н5ОН → СН3СОН →СН3СООН. 

    Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

4. Вычислите массу металлического серебра, полученного при окислении 600 г 40% -го 

     раствора формалина избытком аммиачного раствора оксида серебра. 
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