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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе программы Гара Н.Н. (Программа для 

общеобразовательных учреждений. Химия. 8-9 классы и  10-11 классы.– М.: 

Просвещение, 2010)  к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 10 

классов (базовый курс). 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего  общего образования, федеральному базисному учебному плану, и 

учебному плану образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

Программа является составной частью  Основной образовательной программы  

среднего общего образования МОУ  «СОШ №4 им. Д.М. Перова» г. Саянска.   

  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  и 

Ф.Г.Фельдман. – 16-е изд.– М.: «Просвещение», 2013. –  192 с.: ил.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные –  3 часа,  

практические  работы – 6 часов.  

Программа корректирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.  

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 

органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Цель программы: освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах, теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснений разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов.  

Задачи программы: 

–  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

– воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; формировать положительное отношение к ценностям Человек, 

Познание, Нравственность, Творчество. Нравственность: воспитание самостоятельности 

через различные формы организации познавательной деятельности. Творчество: 

воспитание активности, инициативности, исследовательской компетентности. Познание: 

воспитание осознанного отношения к знаниям; воспитание любознательности через 

привлечение обучающихся к работе с книгой. Человек: воспитание осознанной 

потребности в труде. 

– формировать применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, в сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 



Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляет современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и 

изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс 

органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их 

строения, от характера функциональных групп, а также генетических связей между 

классами органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека.  

В программе Гара Н.Н.  на курс органической химии отведено 66 часов. При 

разработке Рабочей  программы добавлено 2 часа, т.к. учебный год предполагает 68 часов.  

Один час добавлен в тему  №6  «Спирты и фенолы», другой час добавлен в тему №13 

«Синтетические полимеры».  

При обучении химии применяются разнообразные формы организации обучения: 

лекции, семинары, учебные конференции, практические занятия, практикумы. 

Преобладающими  формами текущего контроля являются письменный 

(тестирование, проверочные и контрольные работы, практические работы) и устный опрос 

(собеседование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы,  химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: тип химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава; 

 выполнять химический эксперимент по идентификации важнейших 

органических веществ; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 

Органическая химия 

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: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

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 в лаборатории. Реакция 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 (6 ч) 

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

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

Кислородсодержащие органические соединения  (26 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (7 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. 

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 инструкций 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. 

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: состав, строение. 

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

лекарственных препаратов.  



Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая 

и ксантопротеиновая реакции). 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

 

Высокомолекулярные соединения (8 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. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

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

природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических ка-учуков 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема    урока Понятийный 

аппарат 

Химический 

эксперимент 

Планируемые 

результаты обучения 

Контроль 

З У Н 

Домашнее  

задание 

 

Органическая химия 

Тема № 1. Теоретические основы органической химии  (4 ч) 

1  1. Формирование 

органической химии как 

науки 

Углеводороды Д. Ознакомление 

с образцами 

органических в-в 

и материалов.  

Знать понятия «органическая 

химия» и «углеводороды».  Ста-

новление понятия  «органическая 

химия». Витализм и его крах (син-

тезы органических соединений 

учеными-химиками). Современное 

состояние и развитие органической 

химии.  Сравнение органических и 

неорганических соединений.  Знать 

понятие «валентность», 

валентность углерода. Уметь 

составлять структурные формулы 

веществ 

 § 1 ,  в . 1-6 

с.10 

2  2. Основные положения 

теории химического 

строения органических 

веществ. Изомерия 

Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле 

Д. Модели 

молекул орг-х в-

в 

Знать основные положения теории 

химического строения и уметь их 

обосновывать на примерах.  

Знать определение понятия 

«изомеры». Уметь находить 

изомеры в перечне веществ 

 § 2 ,  в .  1 -

1 2  

( ус т н о)  

3  3.  Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях 

Сигма- и пи-

связи, радикалы, 

свободнорадикал

ьные реакции, 

электрофилы, 

нуклеофилы 

 Знать определения понятий 

«сигма- и пи-связей», «радикалы», 

свободнорадикальные реакции», 

«электрофилы», «нуклеофилы»,  

способы разрыва ковалентной 

связи в молекулах органических 

веществ.   

Уметь составлять схемы 

гомолитического и 

гетеролитического  разрыва 

 § 3;с .1 3  

в .  1 -5  

( ус т н о)  



ковалентной химической связи 

4  4.  Классификация 

органических соединений 

Функциональная 

группа 

Д. 

Растворимость 

органических 

веществ в воде и 

неводных 

растворителях. 

Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ 

Знать классификацию орган. 

соединений.  Уметь устанавливать 

принадлежность органических 

соединений по строению 

углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы, арены) и 

гетероциклические  

 § 4;  

с хема  2 ,3    

Углеводороды (23 ч) 

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

5  1. Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и изомеры 

Алканы, 

номенклатура, 

радикал, 

гомологи, 

гомологический 

ряд  

Л.О.1. 

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов 

галогенопроизво

дных 

Знать гомол. ряд метана, 

физические свойства гомологов 

метана. Уметь называть и 

составлять гомологи и изомеры 

предельных углеводородов по 

международной номенклатуре 

 §5,6;  с.27 

в. 2, 5, 8-10 

(письм) 

6 

 

 2. Физические и 

химические свойства 

алканов 

Изомерия, 

изомеры 

Д. Горение 

метана. 

Отношение 

алканов к 

кислотам, 

щелочам, к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде 

Знать основные химические 

свойства предельных 

углеводородов горение, 

замещение, разложение и 

дегидрирование), их зависимость 

от строения. Уметь определять 

направление реакции на основе 

особенностей строения; составлять 

уравнения реакций 

Проверочная 

работа 

(номенклатур

а) 

§7; с.27 

в.11 

(письм) 

7  3. Получение и 

применение алканов 

  Знать промышленные и 

лабораторные способы получения 

алканов и применение алканов. 

Уметь  составлять уравнения 

реакций алканов; характеризовать  

области их применения 

  §7; с.28 

в.19, 20; з. 

1,2 (письм) 



8  4. Нахождение 

молекулярной формулы 

органического соединения  

  Уметь находить молекулярную 

формулу органического 

соединения по массе (объёму) 

продуктов сгорания 

 

 С. 28 з. 6,7 

9  5. Циклоалканы   Знать строение молекул, 

гомологический ряд, нахождение в 

природе, физические и химические 

свойства циклоалканов. 

Уметь  называть и составлять 

гомологи и изомеры циклоалканов; 

составлять уравнения реакций 

 §8; с.31 в.1-

3 (устно); 

с.32 п/р №1 

10  6. Практическая работа 

№1. Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах 

 Практическая 

работа 

Определять наличие углерода, 

водорода и хлора в органических 

веществах, составлять уравнения 

химических реакций 

Практическа

я работа 

Повтор. §1-

8;  с.31 в.4 

(письм) 

11  7.  Семинарское занятие по 

теме «Алканы» 

  Знать гомол. ряд метана, 

номенклатуру алканов, их физ. и 

хим-е св-ва. Уметь применять 

знания по теме при выполнении 

практических заданий 

Тест по теме 

«Алканы» 

с.28 з.3-5 

Тема 3. Непредельные углеводороды  (6 ч) 

12  1. Электронное и 

пространственное 

строение алкенов. 

Гомологи и изомеры 

Алкены, 

номенклатура, 

радикал, 

гомологи, 

гомологический 

ряд  

 Знать гомологический ряд и 

общую формулу алкенов.  

Уметь объяснять строение 

молекулы этилена, его получение и 

применение,  других алкенов; 

определять гомологи, изомеры 

алкенов, называть их по 

международной номенклатуре 

 §9; с.43 в.1, 

2,4,6,7 

(письм.), 

в.3, 5 

(устно) 

13  2. Свойства, получение и 

применение алкенов 

  Знать промышленные и 

лабораторные способы получения 

алкенов, физ-е и хим-е св-ва 

алкенов; правило Марковникова и 

применение. 

 §10; с.43 

з.1,2; в.11, 

12, 13, 15 

(письм.) 

 



Уметь  составлять уравнения 

реакций характеризующих 

основные хим-е св-ва алкенов; 

получения алкенов; 

характеризовать  области их 

применения 

 

14  3. Практическая работа 

№2. Получение этилена и 

изучение его свойств 

 Практическая 

работа 

Уметь  проводить хим-й 

эксперимент по получению и 

изучению свойств газов, соблюдая 

правила ТБ при проведении 

опытов 

Практическа

я работа 

§9; с.43 з. 

3,4; в. 8, 9 

(письм.) 

15  4. Понятие о диеновых 

углеводородах. Природный 

каучук 

Диеновые 

углеводороды 

Д. Разложение 

каучука при 

нагревании и 

испытание 

продуктов 

разложения 

Знать  общую формулу диеновых 

УВ; строение, хим-е св-ва 

бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. 

Уметь называть алкадиены по 

международной номенклатуре 

 §11,12; с.49 

в. 1,5,6,7 

(устно); в. 

2,3,4,8 

(письм.); 

з.1,2 

16  5. Ацетилен и его гомологи   Знать общую формулу 

ацетиленовых УВ; строение 

молекулы ацетилена, получение; 

физ-е и хим-е св-ва (горение, 

обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и 

гидратация,  р-я полимеризации 

винилхлорида); применение 

ацетилена на основе свойств.  
Уметь называть алкины по 

международной номенклатуре; 

характеризовать химические 

свойства данного класса; 

составлять ур-я р-ций; объяснять 

способы образования сигма-, пи-

связей 

 §13; с.54 

в.2,3 

(устно); в. 

1, 4, 5, 6, 9а 

(письм.); 

з.1, 4 

17  6.Получение и применение 

ацетилена 

 Д. Получение 

ацетилена в 

Знать получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным 

 §13; с.54 

в.7, 8, 9б,в 



лаборатории.  
Р-ция ацетилена с 

раствором 

перманганата 

калия и бромной 

водой. Горение 

ацетилена 

способом. 

Уметь характеризовать 

промышленные и лабораторные 

способы получения алкинов, 

области их применения 

(письм.); 

з.2,3 

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

18  1. Электронное и 

пространственное 

строение бензола. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение 

  Знать общую формулу аренов, 

объяснять строение молекулы 

бензола, сопряжение пи-связей 

бензола, определять гомологи, 

изомеры аренов, называть их по 

международной номенклатуре 

 §14; с.66 в. 

1, 3, 5, 6 

(письм.);   

в.2 (устно) 

19  2. Физические и 

химические свойства 

бензола 

 Д. Бензол как 

растворитель, 

горение бензола. 

Отношение 

бензола к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия 

Характеризовать химические 

свойства бензола, выделять главное 

при рассмотрении бензола в  

сравнении с предельными и 

непредельными УВ 

 §15; с.66 

в.7,8,12 

(а,б) – 

письм. 

20  3. Гомологи бензола. 

Свойства. Применение  

 Д. Окисление 

толуола 

Знать  химические свойства 

бензола (горение, галогенирование, 

нитрование), сходство с 

предельными и непредельными 

углеводородами, зависимость 

свойств от строения; применение 

бензола на основе свойств; 

особенности хим-х св-в гомологов 

бензола на примере толуола. 

Уметь объяснять механизм реакций 

электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов; 

осуществлять сравнение 

 По 

конспекту; 

с.66 в.4, 9, 

10 (письм.) 



реакционной способности бензола 

и толуола в реакциях замещения 

21  4. Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с другими 

классами углеводородов 

  Уметь применять знания о 

свойствах и получении различных 

в-в при выполнении практических 

заданий 

Тест по теме 

«Углеводоро

ды» 

С. 67 в.13; 

з.1,2 

(письм.); 

сообщения 

Тема 5. Природные источники углеводородов  (6 ч) 

22  1. Природный и попутные 

нефтяные газы, их состав и 

использование 

  Проводить поиск химической 

информации с использованием 

различных источников о 

природном и попутном нефтяном 

газах, их составе, практическом 

использовании 

 §16; с.78 

в.1-3, 5 

(устно), в.2 

(письм.); 

сообщен. 

23  2. Нефть и нефтепродукты. 

Перегонка нефти 

 Л.О. №2. 

Ознакомление с 

образцами 

продуктов 

нефтепереработк

и 

Знать нахождение в природе, 

состав и физ-е св-ва нефти; 

нефтепродукты, понятие об 

октановом числе. Уметь 

характеризовать важнейшие 

направления использования нефти 

в качестве энергетического сырья и 

основы химического синтеза   

 §17до с.71; 

с.78 в.6, 7, 

8, 9 

(устно); з.1-

3 (письм.) 

24  3. Крекинг нефти Крекинг 

термический и 

каталитический. 

Пиролиз. 

Риформинг 

 Знать определения понятий 

крекинга, пиролиза. Уметь 

составлять уравнения реакций 
крекинга; объяснять особенности 

термического и каталитического 

крекинга, риформинга 

 §17; с.78 в. 

10,14 

(письм.); 

в.11,12,13 

(устно) 

25  4. Коксохимическое 

производство 

  Уметь характеризовать каменный 

уголь, его происхождение, 

коксование, основные направления 

его использования 

 §18; с.79 

в.15,16,17 

(устно); 

в.18 

(письм) 



26  5. Определение массовой 

или объемной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

  Уметь производить расчеты на 

вычисление выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного 

 Повт. §5-

18; с.66 

в.12в;  з.3,4 

(письм.) 

27  6. Контрольная работа №1 

по теме «Углеводороды» 

  Уметь применять теоретические 

знания при решении задач, схем 

превращений 

Контрольная 

работа 

 

Кислородсодержащие органические соединения  (26 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы  (7 ч) 

28  1. Строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

Функциональная 

группа 

 Знать общую формулу, 

гомологический ряд спиртов. 

Уметь объяснять строение 

предельных одноатомных спиртов; 

определять гомологи, изомеры 

спиртов, называть их по 

международной номенклатуре 

 §20; с.88 в. 

1, 2, 5, 6,7 

(письм); 

в.3,4 

(устно) 

29  2. Свойства метанола и 

этанола 

Водородная связь  Знать свойства спиртов: 

физические и химические 

(горение, взаимодействие с 

металлическим натрием, реакции 

межмолекулярной и 

внутримолекулярной 

дегидратации, окисление до аль 

дегидов, реакция этерификации).  

Уметь описывать важнейшие 

физические и химические свойства 

метанола (этанола); объяснять 

сущность водородной связи и ее 

влияние на физические свойства 

спиртов 

 §21с.84; 

с.88 в.9,10 

(устно), 

в.11, 14а 

(письм.) 

30  3. Получение и 

применение спиртов.  

Физиологическое действие 

спиртов на организм 

человека 

  Уметь называть основные способы 

получения спиртов, их основные 

области применения; 

характеризовать оптимальные 

условия промышленного способа 

получения спиртов, общие научные 

 §21; в. 8, 

14б  

(письм.), 

в.12,13 

(устно) 



принципы,  доказывать негативное 

воздействие этанола на организм 

человека 

31  4. Генетическая связь 

предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами 

  Уметь составлять уравнения 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между УВ и 

спиртами 

Тест по теме 

«Спирты» 

С.88 в.15, 

з.1,2 

(письм.) 

32  5. Решение задач по 

химическим уравнениям 

при условии, что одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке 

  Производить расчеты по 

химическим уравнениям при 

условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 

 С.88 з.3,4 

33  6. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение  

 Л.О. №3, 4. 

Растворение 

глицерина в 

воде. Реакция 

глицерина с 

гидроксидом 

меди (II) 

Знать определение многоатомных 

спиртов; качественную реакцию на 

многоатомные спирты.  

Уметь характеризовать состав, 

строение, свойства и применение 

глицерина и этиленгликоля 

 §22; с.92 

в.1,2,5 

(устно); в.3, 

4б (письм.) 

34  7. Строение, свойства и 

применение фенола 

 Д. 

Взаимодействие 

фенола с 

бромной водой и 

раствором 

гидроксида 

натрия  

Знать строение  фенола, 

записывать уравнения реакций, 

отражающие химические свойства 

фенола; описывать области его 

применения. Иметь представление 

об охране окружающей среды от 

промышленных отходов, 

содержащих фенол 

 §23,24; с.98 

в.1, 3, 6, 7а; 

з.1-3 

(письм.) 

Тема 7. Альдегиды и кетоны  (3 ч)  

35  1. Альдегиды. Строение 

молекулы формальдегида. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение 

Альдегидная 

группа. 

Карбонильная 

группа 

Л.О.№5 

Получение 

этаналя 

окислением 

этанола 

 

Знать определение альдегидов. 

Уметь определять альдегиды среди 

предложенных  веществ; объяснять 

строение молекулы на примере 

формальдегида; определять 

гомологи, изомеры, называть их по 

международной номенклатуре; 

называть основные способы 

 §25; с.105 

в. 2 (устно);  

в.3, 4, 6; 

с.106 з.1  

(письм.) 



получения: окислением спиртов, 

получение уксусного альдегида 

реакцией Кучерова 

36  2. Свойства альдегидов, их 

применение  

 Д. Взаимодействие 

метаналя  

(этаналя) с 

нитратом серебра 

и гидроксидом 

меди (II).  

Л.О.№6 

Окисление 

метаналя (этаналя) 

Уметь описывать физические и 

химические свойства альдегидов: 

взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди (II) при 

нагревании (качественные 

реакции), реакции гидрирования; 

области применения муравьиного и 

уксусного альдегидов 

 §26; с.105 

в.7,8, 10а; 

з.2,3 

(письм) 

37  3. Ацетон – представитель 

кетонов. Строение 

молекулы. Применение  

 Д. Растворение в 

ацетоне 

различных 

органических 

веществ 

Уметь характеризовать 

особенности строения и 

химических свойства ацетона; 

объяснять взаимное влияние 

атомов в молекулах 

 § в.1, 5, 

10б; з.4 

(письм); в.9 

(устно) 

Тема 8. Карбоновые кислоты  (6 ч) 

38  1.Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты. Строение 

молекул. Изомерия и 

номенклатура. Получение  

Карбоновые  

кислоты 

 Знать гомологический ряд и 

общую формулу одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

Уметь объяснять строение их 

молекул; определять гомологи, 

изомеры карбоновых кислот, 

называть их по международной 

номенклатуре;  получение  

 §27, 

получение 

с.109-110; 

с.117 в.1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 

(письм.) 

39  2.Свойства карбоновых 

кислот, их  применение 

  Уметь описывать важнейшие 

физические и химические свойства 

одноосновных предельных 

карбоновых кислот: диссоциация в 

водных растворах, взаимодействие 

с металлами (стоящими в ряду 

напряжений до водорода), 

основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, 

 §28; с.117 

в.8, 13,14 

(письм.); в.  

9, 10, 11, 12 

(устно) 



солями, спиртами (реакция 

этерификации); их применение  

40  3.Краткие сведения о 

непредельных карбоновых 

кислотах 

  Знать представителей 

непредельных одноосновных 

карбоновых кислот (олеиновая и 

линолевая); нахождение в природе 

и их получение. 

Уметь характеризовать 

особенности непредельных 

карбоновых кислот 

Тест по теме 

«Карбоновые 

кислоты» 

§29; с. 117 

в. 15, 16, 17 

а (письм.) 

41  4.Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений  

  Уметь применять знания при 

выполнении заданий на 

генетическую связь 

Тест по теме 

«Альдегиды 

и карбоновые 

кислоты» 

С.118 в.17 

б, 18; з. 1,2 

(письм.); 

с.119 

п/р№3  

42  5.Практическая работа № 3 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

  Соблюдать правила ТБ при 

проведении химического 

эксперимента. Проводить 

эксперимент по изучению свойств 

карбоновых кислот 

Практическа

я работа 

с.120 

п/р№4 

43  6.Практическая работа № 4 

«Решение 

экспериментальных задач 

на распознавание 

органических веществ» 

  Соблюдать  правила ТБ при 

проведении химического 

эксперимента. Уметь обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

посудой. Уметь решать 

экспериментальные задачи 

Практическа

я работа 

З. 3,4,5  

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

44  1.Строение и свойства 

сложных эфиров, их 

применение 

  Знать строение и свойства 

сложных эфиров, их применение. 

Уметь составлять ур-я р-ций 

 §30; с.128 

в.1, 2, 3, 4, 

6, 7а 

(письм) 

45  2.Жиры, их строение, 

свойства и применение  

 Л.О. №7. 

Растворимость 

жиров, док-во их 

непредельного 

характера, 

Знать состав, строение, 

классификацию  жиров; 

физические и химические свойства 

(гидролиз, гидрирование)  и 

использование жиров в быту.   

 §31 до с. 

127; с.128 

в.7б, 8, 10, 

11, 12, 14 

(письм.) 



омыление жиров Уметь приводить док-ва 

непредельного х-ра жиров, 

составлять ур-я р-ций 

46  3.Понятие о синтетических 

моющих средствах  

 Л.О. №8.  
Сравнение свойств 

мыла и 

синтетических 

моющих средств. 

Знакомство с 

образцами 

моющих средств. 

Изучение их 

состава и 

инструкции по 

применению 

Иметь представление о  

синтетических моющих средствах. 

Знать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 

химии. Уметь характеризовать 

некоторые виды синтетических 

моющих средств, их значение 

 С. 127; 

с.129 з. 2-4 

Тема 10. Углеводы (7 ч) 

47  1. Глюкоза. Строение 

молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и 

нахождение в природе 

  Знать классификацию углеводов по 

различным признакам. Уметь 

характеризовать особенности 

строения глюкозы как 

альдегодоспирта 

 §32 до 

с.135; с.146 

в.1, 2, 3 

(устно); в. 4 

48  2. Химические свойства 

глюкозы. Применение  

 Л.О. №9. 

Взаимодействие 
глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II) и аммиачным 

раствором оксида 

серебра  (I) 

Знать химические свойства 

углеводов на примере глюкозы 

(окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). 

Уметь характеризовать значение 

углеводов в природе и жизни 

человека и всех живых организмов 

на Земле; описывать св-ва и 

применение глюкозы, составлять 

ур-я р-ций 

 §32;  с.146 

в. 5, 6, 7 

49  3. Сахароза. Нахождение в 

природе, свойства и 

применение  

 Л.О. №10. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

кальция 

Знать нахождение сахарозы в 

природе, её свойства и 

применение. Уметь доказывать 

химические свойства сахарозы, 

составлять уравнения реакций 

Тест по теме 

«Глюкоза» 

§33; с.146 

в.8,12,13, 



гидролиза 

50  4. Крахмал, его строение, 

химические свойства, 

применение  

 Л.О. №11. 

Взаимодействие 

крахмала с 

иодом; гидролиз 

крахмала 

Знать состав, строение, свойства 

крахмала, области применения; 

превращение крахмала пищи в 

организме 

 §34; с.146 

в.16, з.2; 

з.1,3 

51  5. Целлюлоза, ее строение, 

химические свойства, 

применение 

Ацетатное 

волокно 

Л.О. №12. 

Ознакомление с 

образцами 

природных и 

искусственных 

волокон 

Знать состав, строение, целлюлозы 

в сравнении с крахмалом; области 

применения.  Иметь представление 

о получении ацетатного волокна, 

его свойствах, классификации 

волокон 

Тест по теме 

«Углеводы» 

§35; с.146 

в.19,21; 

с.149 п/р5 

52  6. Практическая работа  

№ 5. Решение 

экспериментальных задач 

на получение и 

распознавание 

органических веществ 

  Знать св-ва и получение орг-х в-в, 

правила ТБ при проведении 

химического эксперимента. Уметь 

применять знания о свойствах и 

получении органических веществ 

при выполнении практических 

заданий  

Практическа

я работа 

С. 88 в. 

14(в,г); с.98 

в.7 б;  с.129 

з. 1 

53  7.Контрольная работа №2 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества»   

  Осуществлять учет и контроль 

знаний по темам: «Спирты и 

фенолы», «Альдегиды и кетоны», 

«Карбоновые кислоты» 

Контрольная 

работа 

 

Азотсодержащие органические соединения (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты  (3 ч) 

54  1.Амины. Строение и  

свойства аминов 

предельного ряда. Анилин 

как представитель 

ароматических аминов  

Аминогруппа Д. Окраска ткани 

анилиновым 

красителем 

Знать определение аминов. Иметь 

понятие о первичных, вторичных и 

третичных аминах.  Уметь 

доказывать взаимное влияние 

атомов в молекулах аминов 

(анилина), подтверждать 

объяснения соответствующими 

уравнениями химических реакций; 

составлять уравнения реакций, 

характеризующие химические 

свойства аминов 

 §36; с.157 

в.1, 4, 5, 6, 

8, 9 (письм) 



55  2.Аминокислоты, их 

строение, изомерия и 

свойства 

 Д. Доказат-во 

наличия 

функциональных 

групп в раств-х 

аминокислот 

Знать определение аминокислот, их 

строение. Уметь предсказывать 

химические свойства, опираясь на 

полученные знания об их 

химической двойственности 

 §37; с.157 

в.10, 11, 12, 

13  (письм) 

56  3.Генетическая связь 

аминокислот с другими 

классами органических 

соединений. Решение 

расчетных задач 

  Уметь применять знания при 

выполнении заданий на 

генетическую связь; решать 

расчетные задачи 

 

 С.157 

осущ. цеп. 

превр.(1,2);  

Тема 12. Белки  (4 ч) 

57  1.Белки – природные 

полимеры. Состав и 

строение белков 

  Знать состав, строение белков 

(первичная, вторичная, третичная 

структуры), особенности их 

образования 

 §38 до 

с.160; с.162 

в. 1-3 

(устно);  

с.158 з. 1-3 

58  2.Свойства белков. 

Превращение белков в 

организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков 

 Л.О. №13. 

Цветные реакции 

на белки 

(биуретовая, 

ксантопротеинов

ая реакции) 

Знать св-ва белков. Уметь 

характеризовать химические 

свойства белков, превращение 

белков пищи в организме, их 

функции 

 §38; с.162 

в. 4, 5, 7, 8  

(устно); в.6  

59  3.Понятие об 

азотсодержащих 

гетероциклических 

соединениях. Нуклеиновые 

кислоты 

  Знать определение 

гетероциклических соединений, 

строение, свойства пиридина и 

пиррола; состав и строение 

нуклеиновых кислот 

 §39, 40; с. 

169 в.1,2, 3, 

7 (письм); 

в. 4,5,6,8 

(устно) 

60  4.Химия и здоровье 

человека 

Фармакология  Иметь представление о 

лекарственных препаратах 

Тест по теме 

«Азотсодерж

ащие 

соединения» 

§41 

Высокомолекулярные соединения (8 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (8 ч) 

    Наркомания, 

борьба с ней и 

профилактика 

61  1.Полимеры – 

высокомолекулярные 

  Знать общие понятия химии ВМС: 

мономеры, полимеры, структурное 

 §42 



соединения  звено, степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса; 

разные структуры полимеров: 

линейная, разветвленная, 

пространственная 

62  2.Классификация 

пластмасс 

 Д. Образцы 

пластмасс.  

Л.О. №14. 

Изучение свойств 

термопластичных 

полимеров. Л.О. 

№15. Определение 

хлора в ПВХ 

Знать определение пластмасс, их 

состав, свойства (некоторые виды 

пластмасс), особенности 

термопластичных и 

термореактивных полимеров, их 

отношение к растворам кислот, 

щелочей, окислителей 

 С.176 в. 4, 

6 (письм) 

63  3.Синтетические каучуки   Д. Образцы 

синтетических 

каучуков 

Знать состав, строение, свойства, 

получение, области применения 

синтетических каучуков; знать о 

проблеме синтеза каучуков и о ее 

решении у нас в стране. Иметь 

представление об основных 

направлениях дальнейшего 

развития производства 

полимерных материалов 

 §43; с.182 

в.1, 3 

(письм); в. 

2, 4, 5, 6 

(устно) 

64  4.Синтетические волокна   Д. Образцы 

синтетических 

волокон.  

Л.О. №16. 

Изучение свойств 

синтетических 

волокон 

Знать классификацию волокон, 

строение, свойства, применение и 

получение синтетических волокон 

(лавсан, капрон) 

 §44; с.182 

в. 7,8, 9, 

11,12 

(устно), 

в.10 

65  5. Практическая работа 

№6. Распознавание 

пластмасс и волокон 

  Знать правила ТБ при проведении 

химического эксперимента. 

Грамотно обращаться с 

лабораторным оборудованием и 

посудой. Решать 

экспериментальные задачи на 

распознавание пластмасс и волокон 

Практическа

я работа 

Повтор. §6, 

7, 10, 11, 

13, 15 

66  6. Обобщение знаний по   Знать состав, строение, способы  Повтор. 



 

курсу органической химии. 

Решение задач   

получения и химические свойства 

всех изученных классов орг-х 

веществ. Уметь определять 

массовую или объёмную долю 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

§21, 22, 26, 

27, 30, 32, 

36, 37 

67  7. Итоговая контрольная 

работа за курс 

органической химии 

  Знать состав, строение, способы 

получения и химические свойства 

всех изученных классов орг-х 

веществ 

Контрольная 

работа 

 

68  8. Органическая химия, 

человек и природа 

     



Средства контроля 

 

Тесты  по темам: 

1. Алканы. 

2. Непредельные углеводороды (Алкены. Алкины). 

3. Спирты. 

4. Карбоновые кислоты.    

5. Альдегиды и карбоновые кислоты.      

6. Глюкоза.           

7. Углеводы.             

8. Амины. Аминокислоты. Белки. 

9. Азотсодержащие соединения.  

 

Контрольные работы:  

1. Контрольная работа  №  1 по теме «Углеводороды». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения». 

3. Контрольная работа №3 за курс органической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базовый тест по теме «Алканы» 

Вариант 1 

Прочитайте задания, подумайте, выберите среди предложенных ответов один 

правильный. 

1. Этан относится к гомологическому ряду веществ с общей формулой 

а) С n Н n2         б) C n H 22 n          в) C n H 22 n      

2. Формула гомолога метана 

      а) С 3 Н 8           б) С 3 Н 6           в)   С 4 Н 6                

3. Формула изомера н-бутана 

а) СН 3 –СН–СН 3 ;  б) СН 3 –СН–СН 2 –СН 3 ;  в) СН 3 –СН 2 –СН 2 –СН 3  

                |                               | 

               СН 3                         СН 3  

4. Агрегатное состояние гексана  

а) газообразное       б) жидкое       в) твердое 

5. Тип гибридизации атомных орбиталей углерода в молекуле метана 

а) sp          б) sp 2          в) sp 3  

6. Метан реагирует с 

а) натрием      б) хлором      в) хлороводородом 

7. Напишите уравнения реакций к схеме: 

С 2 Н 6 →C 2 H 5 Cl→C 4 H 10 . 

Назовите вещества. 

8. Закончите уравнение реакции полного сгорания пропана: 

С 3 Н 8 + О 2 → … + … 

Вариант 2 

Прочитайте задания, подумайте, выберите среди предложенных ответов один 

правильный. 

1. Вещества с общей формулой С n Н 22 n  относятся к классу 

а) алканов        б) алкенов      в) алкинов 

2. Формула гомолога бутана 

а) С 5 Н 8           б) С 5 Н 10               в) С 5 Н 12  

3. Формула изомера н-пентана 

а) СН 3 –СН–СН 3   б) СН 3 –СН–СН 2 –СН 3   

                |                                | 

               СН 3                         СН 3  

в) СН 3 –СН 2 –СН 2 –СН 2 –СН 3  

4. Агрегатное состояние бутана 

а) жидкое            б) твердое         в) газообразное 

5.  Строение молекулы метана 

а) линейное          б) пирамидальное          в) тетраэдрическое  

6.  Нетипичными для алканов являются реакции 

А) замещения      б) присоединения     в) изомеризации 

7.  Напишите уравнения реакций к схеме: 

С 3 Н 8 →С 3 Н 7 Cl→C 6 H 14  



Назовите вещества. 

8. Закончите уравнение реакции дегидрирования этана: 

С 2 Н 6 → … + … 

Непредельные углеводороды (Алкены. Алкины) 

I вариант 

1. Как следует назвать данное вещество по систематической номенклатуре?   

СН3―СН―СН=СН―СН3 

           | 

          СН3    

а) н-гексен 

б) 2-метилпентен-3 

в) 4-метилпентен-3  

г) 4-метилпентен-2  

д) правильного ответа нет 

 

2. Для каких из перечисленных веществ возможна цис-транс-изомерия? 

а) пропен   

б) 2, 2-диметилпропан 

в) пентен-2  

г) 2-хлор-3-метилбутен-2 

д) правильного ответа нет 

 

3. Какие из перечисленных соединений изомерны транс-пентену-2? 

а) пентан 

б) пентен-1 

в) 2-метилпентен 

г) циклобутан 

д) правильного ответа нет 

 

4. Какое из перечисленных веществ не будет реагировать с этеном? 

а) хлор 

б) азот 

в) водород 

г) вода 

д) правильного ответа нет 

 

5. Какие реакции обусловлены наличием в алкенах π-связи? 

а) замещения 

б) разложения 

в) присоединения 

г) обмена 

д) правильного ответа нет 

 

6. Каким из указанных способов нельзя получить пропен? 

а) гидрированием пропана 



б) дегидрированием пропана 

в) дегидратацией пропилового спирта 

г) дегидрогалогенированием  хлорпропана 

д) правильного ответа нет 

 

7. Этилен не используют 

а) для получения этилового спирта 

б) для получения пластмасс 

в) в качестве горючего 

г) для получения 1, 2-дихлорэтана 

д) правильного ответа нет 

 

8. В какой из представленных групп все вещества взаимодействуют с перманганатом 

калия? 

а) метан, этан, ацетилен 

б) пропен, хлорвинил, бутадиен-1, 3 

в) бутин, бутен, циклобутан 

г) гексен, этин, хлорметан 

д) правильного ответа нет 

 

9. Какое вещество является конечным продуктом цепочки превращения? 

    СаО     Н2О      HCl        полимеризация 

С  →  ...  →  ... → ...       → 

    t0  

а) полиэтилен 

б) хлоропреновый каучук 

в) 1, 1, 2-трихлорэтан 

г) поливинилхлорид 

д) правильного ответа нет 

 

10. Какой способ не используется для получения ацетилена? 

а) гидролиз карбида кальция 

б) крекинг метана 

в) соединение угля с водородом 

г) разложение бутана 

д) правильного ответа нет 

II вариант 

1. Как следует назвать данное вещество по систематической номенклатуре? 

           Cl                           

           

СН3―С―СН=СН2 

           

           Cl 

а) 2, 2-дихлорбутан-3  

б) 3, 3-хлорбутен-1  

в) 3, 3-дихлорбутен-1  



г) 3-хлорбутен-1  

д) правильного ответа нет 

 

2. Для какого из перечисленных веществ возможна цис-транс-изомерия? 

а) 2-метилбутен-1 

б) бутен-1 

в) 1,2-дихлорпропан 

г) 3-метилпентен-2 

д) такого вещества нет 

 

3. Какое из перечисленных соединений изомерно цис-гексену-3? 

а) циклогептан 

б) гексен-1 

в) 2,2-диметилпентен-2 

г) н-гексан 

д) правильного ответа нет 

 

4. Какое из перечисленных веществ не взаимодействует с пропеном? 

а) оксид углерода (IV) 

б) хлороводород 

в) раствор перманганата калия 

г) фтор 

д) такого вещества нет 

 

5. Каким образом можно отличить пентен от пентана? 

а) по продуктам разложения 

б) по продуктам горения 

в) при помощи 

г) по действию бромной воды 

д) правильного ответа нет 

 

6. Какой из перечисленных способов нельзя использовать для получения алкенов? 

а) дегидратация спиртов 

б) полимеризация 

в) изомеризация алканов 

г) дегидрирование алканов 

д) правильного ответа нет 

 

7. Летучая, трудновоспламеняющаяся жидкость; хорошо  растворяет многие органические 

вещества, используется в сельском хозяйстве для обеззараживания хранилищ. О каком 

веществе идет речь? 

а) этан 

б) этен 

в) бромэтен 

г) 1,2-дихлорэтан 

д) правильного ответа нет 



 

8. С помощью бромной воды можно отличить 

а) этин от этена 

б) этан от метана 

в) ацетилен от дивинила 

г) гексен от циклогексана 

д) правильного ответа нет 

 

9. Какое вещество является конечным продуктом цепочки превращений? 

а) 1,2-дибромэтен 

б) 1,4-дибромбутан 

в) 1,4-дибромбутен-2 

г) 3,4-дибромбутен-1 

д) правильного ответа нет 

 

10. Ацетилен не используют 

а) как растворитель для очистки одежды 

б) для получения уксусной кислоты 

в)  для получения поливинилхорида 

г) как горючее для газовой сварки 

д) правильного ответа нет 

 

Спирты 

Вариант № 1 

1. Какая структурная формула соответствует 2-метилгексанолу-3? 

А) СН3—СН2—СН—СН2—СН—СН3 

                           │                  │ 

                           ОН              СН3 

Б) СН3—СН—СН—СН2—СН3 

                │       │ 

               СН3   ОН   

В) СН3—СН2—СН2—СН—СН—СН3 

                                     │        │ 
                                     ОН   СН3 

Г) СН3—СН—СН2—СН—СН3 

                │                    │ 

                СН3             ОН 

Д) правильного ответа нет 

2. Назовите изображенное вещество по систематической номенклатуре 

                     СН3 

                     │ 

СН3—СН—С—ОН 

           │        │ 

           СН3    СН3 

А) 2,3-диметилбутанол-3 

Б) 2,3-метилбутанол-2 

В) 2,2,3-триметилпропанол-2 



Г) 2,3-диметилбутанол-2 

Д) правильного ответа нет 

3. Какое из перечисленных веществ не является изомером бутанола-1? 

А) СН3—О—С3Н7 

Б) СН3—СН—СН2ОН 

               │ 

               СН3                 

В) С2Н5ОН—О—С2Н5 

Г)        СН3 

            │ 

СН3—С—ОН 

            │ 

            СН3 

Д) правильного ответа нет 

4. Число изомеров н-пентанола, отличающихся только положением гидроксильной 

группы, равно: 

А) 5   Б) 4   В) 3   Г) 2  

Д) правильного ответа нет 

5. Какое из перечисленных веществ имеет самую высокую температуру кипения? 

А) пропанол-2 

Б) бутанол-1 

В) диэтиловый эфир 

Г) этанол 

6.  Для предельных одноатомных спиртов не характерно 

А) горение в кислороде 

Б) взаимодействие с активными металлами 

В) гидрирование 

Г) взаимодействие с галогеноводородами 

Д) правильного ответа нет 

7. С каким из перечисленных веществ может взаимодействовать метанол? 

А) КОН   Б) С2Н5ОН   

В) белый фосфор  Г) С2Н2    

Д) такого вещества нет 

8. Какое вещество является конечным продуктом в цепочке превращений 
                Ni            H2O        HBr 

Пропан   …       …   ?  

                    t             t, кат. 

 

А) 2-бромпропан 

Б) 1-бромпропан 

В) 1,2-дибромпропан 

Г) 1-бромпропанол-2 

Д) правильного ответа нет 

9. Ученик нагрел смесь этанола и концентрированной серной кислоты. В результате 

получилось два вещества: этилен и диэтиловый эфир. В какой последовательности 

образовались эти вещества в ходе реакции? 

А) сначала диэтиловый эфир, потом этилен 

Б) сначала этилен, потом диэтиловый эфир 

Г) оба вещества образовались одновременно 

10. Этанол не образуется 

     А) при гидратации этилена 

Б) при гидролизе этилата натрия 



В) при брожении глюкозы 

Г) при окислении этана 

Д) правильного ответа нет 

 

Вариант № 2 

 

1. Какая  структурная формула соответствует 2,3,3-триметилбутанолу-1? 

                СН3                                                        СН3 

                │                                             │ 

А) СН2—С — СН—СН3    Б) СН3—С — СН—ОН 

      │         │       │                                    │      │ 

     ОН     СН3  СН3                            СН3   СН3 

                         

                         СН3 

                         │ 

В) СН3—СН—С—СН3       

                │       │ 

                СН3  ОН 

               

               СН3                  Д) правильного ответа нет 

               │ 

Г) СН3—С — СН—СНОН 

               │        │ 

               СН3   СН3 

2. Как следует назвать приведенное вещество по систематической номенклатуре? 

СН3              СН3 

│                     │ 

СН— СН — С—СН2ОН 

│         │         │ 

СН3    СН3   СН3 

А)2,2,3,4-тетраметилпентанол-1 

Б) 2,2,3,4,4-пентаметилбутанол-1 

В) 2,3,4,4-метилпентанол-1 

Д) правильного ответа нет 

3. Какое из перечисленных веществ не является изомером пентанола? 

А) СН3—О—С4Н9      Б) С2Н5—С—С2Н5 

                СН3                             ǁ 

                │                                 О 

В) СН3—С—СН2ОН 

                │ 

                СН3               

Г) СН3—СН—СН—СН3 

                │       │ 

                ОН   СН3         Д) правильного ответа нет 

4.Число изомеров, не являющихся спиртами у бутанола равно:   а) 4    б) 3   в) 2    г) 1 

д) правильного ответа нет 

5. Способность к образованию водородной связи является причиной следующих 

физических свойств спиртов: 

А) водные растворы неэлектропроводны 

Б) имеют более высокую температуру кипения, чем соответствующие углеводороды 

В) легко летучи 



Г) имеют запах 

Д) низкомолекулярные спирты хорошо растворяются в воде 

 

6. Какая из перечисленных реакций характерна для предельных одноатомных спиртов? 

А) гидролиза 

Б) гидратации 

В) дегидратации 

Г) полимеризации 

Д) правильного ответа нет 

7. Какое из перечисленных веществ будет взаимодействовать с этанолом? 

А)  Cu(OH)2  Б) Cl2  В) HCl  Г) BaCl2   

Д) такого вещества нет 

8. Какое вещество является конечным продуктом в цепочке превращений 
                  HCl         H2O 

Бутен-1     …    ?                 
                           KOH 

 

А) 2-хлорбутанол-1 

Б) 1-хлорбутанол-2 

В) бутанол-1 

Г) бутанол-2 

Д) правильного ответа нет 

9. Это вещество при обычных условиях жидкое, малорастворимое в воде, но хорошо 

смешивается со многими органическими растворителями, взаимодействует с натрием с 

выделением водорода, при дегидратации образует бутен-2. Что это за вещество? 

А) 2-метилпропанол-2 

Б) диэтиловый эфир 

В) бутанол-1 

Г) бутанол-2 

Д) правильного ответа нет 

10. Метанол не образуется 

А) при окислении метана 

Б) при гидратации неприродных углеводородов 

В) из синтез-газа 

Г) при гидролизе хлорметана 

Д) правильного ответа нет 

 

                              Амины. Аминокислоты. Белки                      Ι вариант 

А 1. Наличием неподеленной электронной пары у атома азота можно объяснить: 

1) способность к горению анилина 2) кислотные св-ва аминоуксусной кислоты 

3) основные свойства диэтиламина    4) денатурация белка. 

А 2. При взаимодействии амина с кислотой между азотом и водородом образуется 

связь 

1) ионная    2) донорно-акцепторная   3) ковалентная полярная  4) водородная  

А 3. Разрушение четвертичной, третичной и вторичной структур белка – это 

1) дегидратация    2) денатурация    3) гидролиз     4) поликонденсация  

А 4. В результате полного гидролиза белков образуются  

1) углеводы       2) спирты      3) аминокислоты     4) амины 

А 5. Вещество СН 3 –СН 2 –NH 2  называется 

1) этиламин    2) нитроэтан     3) ацетат аммония  4) диметиламин 



А 6. Вторичная структура белка удерживается за счет 

1) ионных связей                2) водородных связей    

3) ковалентных связей       3) пептидных связей 

А 7. Схеме превращений: Х
1

  ниеприсоедине Х 2
 замещение Х 3   

может соответствовать ряд веществ:  

1) этанол, бромэтан, бутан      2) ацетилен, этан, бромэтан 

3) этан, хлорэтан, этанол           4) бензол, нитробензол, анилин 

А 8. В веществе CH 3 NH 3 Cl заряды находятся на  

1) углероде и азоте 2) азоте и хлоре 3) углероде и водороде 4) азоте и водороде  

А 9. Процесс образования белка из  -аминокислот носит название 

1) гидратация  2) поликонденсация  3) полимеризация  4) этерификация 

А 10. Нейтральной средой будет обладать раствор  

1) СН 2 –СООН           3) NH 2 –( CH 2 ) 4 –CH–COOH 

     |                                                                | 

    NH 2                                                          NH 2  

2) HOOC–CH 2 –CH 2 –CH–COOH      4) CH 2 –COOH 

                                          |                            | 

                                         NH 2                      NH 3 Cl 

А 11. Для определения содержания хлора в органическом соединении необходимы 

1) газометр с кислородом и тонкая стальная проволока 

2) газовая горелка и медная проволока 

3) аппарат Киппа и соляная кислота 

4) тигельные щипцы и кристаллизатор с водой    

А 12. К аминам относится вещество  

1) СН 3 –NH–СН 3            2) СН 3 –СН– 2 –NO 2   

3)                                  4)               N 

                        O 

      СН 3 –  C 

                          ONH 4   

В 1. Амины рассматриваются как производные аммиака, в молекуле которого один 

или несколько атомов водорода замещены на _____________. 

В 2. Лизин представляет собой диаминокапроновую кислоту следующего строения: 

NH 2 –(CH 2 ) 4 –CHNH 2 –COOH. Фиолетовый раствор лакмуса окрашивается в 

растворе лизина в ____________ цвет. 

В 3. Синтетическим способом некоторые аминокислоты получают при 

взаимодействии  __________ с галогенопроизводными органических кислот. 

В 4. Установите соответствие между органическим веществом и способом его 

получения. 

ВЕЩЕСТВО                   СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

1) Ацетилен                   А) гидратация этилена 

2) Анилин                      Б) термическое разложение метана 

3) Этанол                       В) хлорирование бензола на свету 

4) Гексахлорбензол      Г) восстановление нитробензола 



В 5. В процессе синтеза белка аминокислоты соединяются между собой ____________ 

связями. 

В 6.  Гидролиз белков – это необратимое разрушение ________________ 

структуры в кислом или щелочном растворе с образованием аминокислот.  

                                 

 Амины. Аминокислоты. Белки                        ΙΙ вариант 

А 1. Метиламин проявляет основные свойства, т.к. в его молекуле 

1) атом азота имеет неподеленную электронную пару   

2) атом углерода находится в sp 3 -гибридном состоянии 

3) атом азота соединен с двумя атомами водорода 

4) атом углерода соединен с тремя атомами водорода 

А 2. Наиболее ярко выражены основные свойства у 

1) фениламина     2) метиламина     3) триметиламина    4) дифениламина 

А 3. Амфотерным органическим соединением является  

1) щавелевая кислота              2) муравьиная кислота  

3) аминоуксусная кислота      4) хлорметановая кислота 

А 4. Основные св-ва анилина выражены слабее, чем у этиламина, т.к. у анилина 

1) неподеленная электронная пара азота взаимодействует с бензольным кольцом 

2) атомы углерода находятся в sp 2 -гибридном состоянии 

3) в большей мере выражена способность к окислению 

4) атом азота связан с атомом углерода, входящим в состав шестичленного цикла. 

А 5.  -аминобутановая кислота является амфотерным соединением, т.к. 

1) атом азота расположен возле карбоксильной группы 

2) ее молекула содержит атомы кислорода и азота 

3) ее молекула содержит амино- и карбоксильную группы 

4) способна образовывать пептидные связи 

А 6. В водном растворе метиламина 

1) лакмус останется фиолетовым               2) метилоранж станет красным 

3) универсал. индикатор станет красным  4) фенолфталеин станет малиновым    

А 7. Определенная последовательность  -аминокислот в белковой молекуле 

определяет: 1) третичную структуру     2) вторичную структуру 

3) первичную структуру           4) четвертичную структуру 

А  8. Основное отличие р-ций поликонденсации от р-ций полимеризации:  

1) последовательное присоединение молекул к растущей цепи 

2) в реакцию вступают два разных соединения 

3) образование высокомолекулярного соединения 

4) выделение побочного низкомолекулярного продукта. 

А 9. В состав молекул ДНК и РНК входят остатки  

1) одноатомных спиртов      2) жиров     3) белков      4) углеводов 

А 10. Анилин по сравнению с этиламином горит более коптящим пламенем, т.к. 

1) анилин при нормальных условиях – жидкость, а этиламин – газ 

2) у анилина больше относительная молекулярная масса 

3) в анилине массовая доля углерода выше 

4) основные свойства анилина выражены слабее. 

 



А 11. Неправильное утверждение  

1) в живых организмах углеводы превращаются в жиры 

2) в живых организмах жиры превращаются в углеводы 

3) в живых организмах углеводы превращаются в белки 

4) в живых организмах белки превращаются в жиры 

А 12. Невозможно взаимодействие между аминоуксусной кислотой и  

1) соляной кислотой        2) сульфатом натрия   

3) гидроксидом калия      4) кислородом 

В 1. Амины являются более ___________ основаниями, чем аммиак. 

В 2. Простейшим ароматическим амином является _____________. 

В 3. Минимальное число стадий, необходимых для получения анилина из карбида  

кальция равно ______. (Указать цифру) 

В 4. Голубой осадок гидроксида меди (ΙΙ) в избытке щелочи при нагревании 

становится оранжевым при взаимодействии с  

А) глюкозой               Б) фруктозой       В) сахарозой    

Г) ацетальдегидом    Д) ацетоном        Е) формальдегидом 

Ответ: ________. Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке.  

В 5. Все химические реакции в живых организмах протекают в присутствии 

биологических катализаторов, называемых _______________.  

В 6. На белок, содержащий в своем составе остатки фениланина и тирозина, 

подействовали концентрированной азотной кислотой. При этом появилось желтое 

окрашивание. Эта реакция называется ________________. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

1. Составьте 2 гомолога (с короткой и более длинной цепью углеродных атомов) к 

веществу: 

1 вариант: CH ≡ C ─ C Н(CH3) ─ CH2 ─ CH3  

2 вариант: CH3 ─ CH2 ─ C (CH3) = CH2 

2. Напишите структурные формулы и названия двух изомеров для вещества состава:  

1 вариант: С5 H10 

2 вариант: С6 H12 

3. Решите задачу: 

1 вариант. Найдите молекулярную формулу углеводорода, 81,8% которого составляет 

углерод. Плотность углеводорода по водороду равна 22. Назовите вещество. 

2 вариант. Найдите молекулярную формулу углеводорода, 85,7% которого составляет 

углерод. Плотность углеводорода по кислороду равна 2,1875. Назовите вещество. 

4. Составьте уравнения реакций, отражающие следующую схему превращений:  

                                                    бензол→C6H12  

1 вариант: метан →ацетилен→C2H4 →C2H4Cl2 

                                                          C2H5Cl 

2 вариант: этан →этилен→этин→С6H6→ С6H5NO2 

5. Решите задачу: 

1 вариант. Вычислите массу технического карбида кальция, содержащего 10% примесей, 

необходимого для получения 1814,4 л ацетилена. 

2 вариант. Какой объём этилена может быть получен при действии избытка спиртового 

раствора щелочи на 10,9 г бромэтана (массовую долю выхода реакции считать равной 

75%). 



6. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить:  

1 вариант: бутен из ацетилена 

2 вариант: бутан из метана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. 

– 16-е изд.– М.: «Просвещение», 2013. –  192 с.: ил.  

 

Дополнительная литература: 

1. Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии к учебным комплектам Г.Е. 

Рудзитиса, О.С. Габриеляна и др. 10 (11) класс. М.: «ВАКО», 2006.–320 с. 

2. Рябов М.А. Тесты по химии: 10 класс.: к учебнику О.С.Габриеляна и др. 

«Химия. 10 класс»/М.А. Рябов, Р.В. Линько, Е.Ю. Невская. –М.: «Экзамен», 2006. –158 с. 

(Серия «Учебно-методический комплект»).  

 

Обеспечение учащихся: 

1. Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в школьной библиотеке). 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Органическая химия. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: базовый 

уровень/ Г.Е.Рудзитис  и Ф.Г.Фельдман. – 16-е изд.– М.: «Просвещение», 2013. –  192 с.: 

ил.  

 

Оборудование и приборы: 

1. Натуральные объекты.  

Коллекции 

2. Химические реактивы и материалы: 

1) простые вещества – медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты – соляная, серная, азотная; 

4) основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% 

водный раствор аммиака; 

5) соли – хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, 

натрия, серебра; сульфаты меди (II),железа (II), железа (III), аммония; иодид калия, 

бромид натрия;  

6) органические соединения – метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус, 

глицерин, этиловый спирт, уксусная кислота, глюкоза, крахмал, белки, пластмассы, 

волокна. 

3. Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

1) приборы для работы с газами; 

2) лабораторное оборудование для опытов с жидкими и твердыми веществами – 

фильтрование, выпаривание и т.д; 

3) измерительные и нагревательные приборы. 

4. Модели.  

Шаростержневые модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

 



Учебные пособия на печатной основе: 

1) Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Таблица растворимости кислот, оснований и солей. 

3) Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Технические средства обучения. 

Компьютер в кабинете, проектор. 

 

 


