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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2013 году. 

В 2017 – 2018 учебном году организацию обучения химии рекомендуется 

осуществлять в соответствии со следующими нормативными документами 

федерального и регионального уровня: 
1. - Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании". 
2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по химии.   
6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 
7. Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 г. 
8. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 «Об 

утверждении перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы и имеющих государственную 

аккредитацию на 2011 - 2012 учебный год». 
10. Учебным планом образовательного учреждения МОБУ «Новоилецкая СОШ»        

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

                                      2.Общая характеристика предмета  

Основное содержание курса химии 10-11 класса составляют сведения о 

органических веществах, и их важнейших соединениях, о строении органического 

вещества, закономерностях протекания реакций и их классификации. Для 



разработки рабочей программы по химии была выбрана авторская программа О.С. 

Габриеляна, т.к. программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и 

структурно- функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем 

мире. 

                 3. Место учебного предмета в  учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 105 учебных часов в год, для обязательного изучения химии в 10-11 классах 

2 часа в неделю. 

10 класс -70 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

4.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 1)воспитание российской гражданской идентичности 

 2)формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

 3)формирование целостного мировоззрения, соответствуюшего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое ,духовное многообразие современного мира. 

Предметные результаты: 

 1)формирование представлений о химии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

химических  знаниях как компоненте картины мира, задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 2) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в результате 

химического воздействия. 

  3 )формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки безопасности окружающей среды в результате 

химического воздействия. 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные:  ставить учебные задачи, планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями, 

оценивать  свою работу, владеть различными способами самоконтроля. 



2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками. Сравнивать объекты, систематизировать 

информацию, определять проблему и способы ее решения, владеть 

навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников информации, 

работа с текстом, составление тезисного плана, выводов, использовать 

различные  виды моделирования, создание собственной информации . 

 4)Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссию, 

диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

     

 



5.Содержание учебного предмета 

10 класс 

№                Тема Количес

тво 

часов 

Практиче

ские 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

  Введение 1 - - 

1. Теория строения органических 

соединений 

 

6 

 

- 

 

1 

2. Углеводороды и их природные 

источники 

 

17 

 

-      

 

1 

3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их 

природные источники  

 

 

20 

 

 

- 

 

 

1 

4. Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

 

9 

 

1 

 

1 

5. Биологически активные 

органические соединения 

 

9 

 

- 

 

- 

6. Искусственные и синтетические 

полимеры 

 

8 

 

1 

 

1 

                 Итого: 70 2 5 
 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

для курса 10 класса 

Введение (1 час) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения. 

Теория строения органических соединений 

В результате изучения темы учащийся должен 

Знать/понимать: 

 химические понятия: предмет органической химии, особенности строения и 

свойств органических соединений,  основные положения теории химического строения 

 А. М. Бутлерова, изомерию, электронную и электронно-графическую формулу атома 

углерода, гибридизацию и валентные состояния атома углерода; 



уметь: 

 называть органические вещества, основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова; 

 определять принадлежность веществ к органическим и неорганическим, типы 

гибридизации атома углерода; 

 характеризовать общие свойства органических соединений; 

 объяснять строение органических соединений; 

 проводит  самостоятельный поиск  химической информации  с использованием 

различных  источников; использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в разных формах. 

Приобретать опыт: 

  оценки достоверности химической информации об органических соединениях, 

поступающей из разных источников; 

 объяснение химических явлений, происходящих в природе, в бету и на 

производстве с участием  органических соединений; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными органическими 

веществами и продуктами их переработки на окружающую среду и организм человека. 

Содержание учебного материала 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойства органических 

соединений. 

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

общества. 

 Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

 Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

2. Модели молекул метана, метанола, ацетилена,  этилена и бензола. 

3. Шаростержневые и объемные модели молекул водорода, хлора, азота, воды, метана. 

Углеводороды и их природные источники (17 часов) 

В результате  изучения темы учащийся должен 

 знать/понимать: 

 химические понятия: классификация органических соединений по строению 

углеродного скелета, по функциональным группам, «тривиальная» и международная 

номенклатуры, структурная, изомерия и ее виды; 

 названия:  классов органических соединений,  видов изомерии; 

уметь: 

 называть  изученные соединения по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 



 решать расчетные задачи на вывод химических формул органических 

соединений; 

 определять принадлежность органических соединений к определенным классам; 

 выполнять химический эксперимент уметь проводить качественный анализ 

органических соединений; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

  

 химические понятия: алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, реакции 

полимеризации, реакции изомеризации; 

 названия первых пяти – шести гомологов предельных и непредельных 

углеводородов; 

 важнейшие вещества и материалы:  метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

 называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, каучук) и 

по международной номенклатуре; 

 определять  принадлежность органических веществ к предельным и 

непредельным углеводородам; 

  

    характеризовать: общие химические свойства предельных и непредельных 

углеводородов (реакции, горения, качественные реакции, реакции замещения, 

присоединения, разложения, изомеризации, полимеризации); 

 объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от их 

состава и строения на примере изученных углеводородов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию предельных и 

непредельных углеводородов; 

 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: 

 критической оценки достоверности химической информации об органических 

соединениях, поступающей из разных источников; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве с участием  органических соединений; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными органическими 

соединениями и продуктами их переработки на окружающую среду и организм 

человека; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 критической оценки достоверности химической информации об углеводородах 

поступающей их разных источников: 



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

производстве с участием изученных углеводородов; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными углеводородами и 

продуктами их переработки на окружающую среду и на организм человека; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами и лабораторным 

оборудованием. 

  

Содержание учебного материала 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические, карбоциклические и гетероциклические. Классификация 

органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура и тривиальная ИЮПАК. Структурная изомерия и ее виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения кратной связи и функциональной 

группы, межклассовая изомерия. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. Выполнение 

упражнений по изготовлению моделей молекул, выполнение тестов. 

Алканы.  Гомологический ряд, общая формула алканов. Строение молекуды метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства, алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов,  фракционная перегонка 

нефти. Химические свойства: реакции замещения, горение, термическое разложение 

и изомеризация алканов. 

Алкены: строение, номенклатура и изомерия, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Алкины: Строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства.  Каучуки, резина. Получение и применение алкадиенов. 

Циклоалканы: строение, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства, получение. 

Ароматические углеводороды (арены): строение молекулы бензола физические и 

химические свойства, способы получения. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Подготовка к контрольной  работе. 

Демонстрации: 

1. Образцы представителей различных классов органических соединений 



2. Шаростержневые модели молекул. 

3. Горение метана, этилена, ацетилена, бензола. 

4. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения. 

Взрыв смеси воздуха с метаном. 

5. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам  перманганата 

калия  и к бромной воде. 

6. Получение метана взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; 

этилена реакцией дегидратации этилового спирта; ацетилена – карбидным 

способом; разложение каучука при нагревании и испытания продуктов 

нагревания. 

7. Бензол – как растворитель. Нитрование бензола. 

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей молекул веществ – представителей  различных классов 

органических соединений. 

2. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопрозводных. 

3. Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 

4. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

5. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 

 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (20 

часов) 

Спирты и фенолы 

 В результате изучения темы  учащийся должен 

 знать/понимать: 

 химические понятия: предельные одноатомные спирты, многоатомные 

ароматические спирты, фенолы; 

 названия первых пяти – шести гомологов предельных одноатомных спиртов, 

многоатомных спиртов и фенолов; 

 важнейшие вещества и материалы: метиловый и этиловые спирты, 

этиленгликоль, глицерин, фенолы; 

уметь: 

 решать расчетные задачи; 

 называть спирты и фенолы по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять принадлежность органических веществ к предельным одноатомным 

спиртам, многоатомным спиртам и фенолам; 

 характеризовать общие химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенолов; 

 объяснять  зависимость физических и химических свойств веществ от их 

строения на примере спиртов и фенолов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию спиртов и фенолов; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 



передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: 

  критической оценки достоверности химической информации о спиртах и 

фенолах, поступающей из разных источников; 

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

быту с участием спиртов и фенолов; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными  спиртами и фенолами; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного материала. 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп,  образование 

алкоголятов, взаимодействие галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 

спиртов. 

Особенности свойств многоатомных  спиртов.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. 

Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Поликонденсация  фенола с  формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. 

Демонстрации: 

1. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Сравнение 

свойств спиртов в гомологическом ряду. Получение сложных эфиров. 

2. Взаимодействие глицерина с натрием.  Качественная реакция на многоатомные 

спирты. 

3. Качественная реакция на фенол. 

4. Растворимость фенола в воде при комнатной температуре и при нагревании. 

5. Вытеснение фенола угольной кислотой из фенолята натрия. 

Лабораторные опыты: 

6. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди. 

7. Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щелочи. 

Практические работы: 

1. Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 

 



Альдегиды и кетоны  

  В результате изучения темы учащийся должен  

 знать / понимать: 

 химические  понятия: альдегиды, кетоны, карбонильная группа, «реакция 

серебряного зеркала»; 

 названия  первых пяти – шести гомологов альдегидов и кетонов 

 важнейшие вещества и материалы: формальдегид, уксусный альдегид, феноло 

– формальдегидные смолы, ацетон. 

Уметь: 

          решать расчетные и экспериментальные задачи; 

 характеризовать общие  физические химические свойства альдегидов и кетонов, 

реакции поликонденсации; 

 объяснять зависимость физических и химических свойств от их состава и 

строения на примере альдегидов и кетонов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию альдегидов и кетонов; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации; использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

Приобретать опыт: 

 критической оценки достоверности химической информации об альдегидах и 

кетонах; 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, в быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными альдегидами и продуктами 

их переработки на окружающую среду и на организм человека; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного материала 

Альдегиды и кетоны.  Строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 

его гомологов.  Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы 

атомов. Качественные реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации 

фенола с формальдегидом. Решение экспериментальных и расчетных задач. 

Демонстрации: 

6. Иллюстрация коллекции альдегидов. 

7. Реакция «серебряного зеркала». 

8. Окисление бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты: 



8. Качественные реакции на альдегиды:  с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. 

9. Окисление спирта в альдегид. 

10. Получение и свойства карбоновых кислот. 

11.  
Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры  

В результате изучения темы учащийся должен 

 знать / понимать: 

 химические понятия: карбоновые кислоты, общие свойства органических и 

неорганических кислот, сложные эфиры, жиры, мыла; 

 названия первых пяти – шести гомологов карбоновых кислот, сложных эфиров, 

жиров; 

 важнейшие вещества и материалы: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, 

стеариновые кислоты, маргарин, масла, мыла. 

Уметь: 

 называть карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; 

 определять принадлежность веществ к предельным и непредельным карбоновым 

кислотам, сложным эфирам, жирам; 

 решать расчетные задачи; 

 характеризовать общие физические и химические свойства  карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров; 

 объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от 

состава и строения на примере карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров; 

 выполнять химический эксперимент  по распознаванию карбоновых кислот; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах.          

Приобретать опыт: 

  критической оценки достоверности химической информации о карбоновых 

кислотах, сложных эфирах и жирах, поступающей из разных источников ; 

 объяснения химических явлений происходящих  в природе, в быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения разными карбоновыми кислотами, 

сложными эфирами и жирами, продуктами их переработки на окружающую среду и 

организм человека. 

Содержание учебного материала 

Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот.  Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот.  Общие свойства  неорганических и органических кислот. 



Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты.  Реакции 

этерификации, условия ее проведения.  

Строение сложных эфиров.  Изомерия сложных эфиров. Номенклатура сложных 

эфиров. Обратимость реации этерификации, гидролиз сложных эфиров. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот.  Состав и строение  

молекул жиров.  Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Понятие 

мыла,  объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция 

жиров. 

Демонстрации: 

9. опыты иллюстрирующие химические свойства уксусной и муравьиной кислот. 

10. Возгонка бензойной кислоты. 

11. Отношение олеиновой кислоты на бромную воду и на раствор  перманганата 

калия. 

12. получение приятно пахнущего  сложного эфира. 

13. Коллекция масел 

Лабораторные опыты: 

12. Растворимость жиров. 

13. Доказательства непредельного характера  жидкого жира. 

14. Омыление жиров. 

15.  Сравнение свойств мыла и СМС. 

Углеводы 

 В результате изучения темы учащийся должен   

знать / понимать: 

 химические понятия: углеводы, моно-, ди- и полисахаридов,  глюкоза,  

фруктоза, крахмал, целлюлоза; 

 важнейшие вещества и материалы: глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

искусственные волокна. 

Уметь: 

 определять принадлежность органических веществ к углеводам, дисахаридам и 

полисахаридам; 

 характеризовать общие химические свойства моносахаридов, дисахаридов и 

полисахаридов; 

 выполнять химический эксперимент по распзнаванию глюкозы и крахмала; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для передачи  

химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: 

 критической оценки достоверности химической информации о  глюкозе, 

сахарозе, крахмале и целлюлозе; 

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



производстве с участием изученных углеводов; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными углеводами и продуктами 

их переработки; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного материала 

Моно-, ди-. Полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесие в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от  строения молекулы. 

Взаимодействие гидроксидом меди  при комнатной температуре и при нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения 

глюкозы: спиртового и молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль 

глюкозы. Применение глюкозы на  осное ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строение молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы.. Фруктоза и 

ее биологическая роль. 

Крахмал, целлюлоза. Физические и химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

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

биологическая роль. 

Демонстрации: 

14. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди без нагревания и при негревании. 

15. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. 

16. Взаимодействие крахмала с иодом. 

17. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

18. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты: 

16. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди. 

17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

18. Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон. 

 

  Азотосодержащие соединения и их нахождение в природе  (9 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен  

 знать / понимать: 

 химические понятия: амины, алифатические амины,  анилин, аминокислоты, 

белки,  РНК и ДНК; 

 названия первых пяти – шести гомологов аминов и аминокислот, структуры 

белка; 

 важнейшие вещества и материалы  анилин, аминокислоты, пептиды, 

биополимеры, белки; 



уметь: 

 называть амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 

 определять принадлежность органических веществ к аминам и аминокислотам и 

белкам; 

 характеризовать общие химические свойства аминов, аминокислот, белков; 

 объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их состава 

и строения на примере аминов, аминокислот и белков; 

 выполнять химический эксперимент по  распознаванию аминов, аминокислот 

и белков; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: 

 критической оценки достоверности химической информации об аминах, 

аминокислотах, белках, поступающей из разных источников; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе в быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения различными аминами и продуктами их 

переработки на окружающую среду и на организм человека. 

Содержание программного материала 

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

номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов:  

алкилирование аммиака,  восстановление нитросоединений. Физические и 

химические свойства аминов. 

Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот.  Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями с образованием сложных эфиров. Взаимодействие 

аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных солей.. 

Реакция поликонденсация кислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

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

свойства белков:  горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. 

Понятие ДНК и РНК. 

Демонстрации: 

19. Опыты с метиламином:  горение, щелочные свойства раствора, образование 

солей,. 

20. Взаимодействие анилина  с соляной кислотой и бромной водой. Окраска ткани 



анилиновым красителем. 

21. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

22. Растворение и осаждение белков 

23. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты: 

        18. Ознакомление с образцами  синтетических волокон. 

19. Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 

20. Цветные реакции белков. 

21. Обнаружение белка в молоке. 

4. Биологически активные органические соединения (9 часов) 

 В результате изучения темы учащийся должен  

 знать / понимать: 

 химические понятия:  о витаминах, ферментах,  гормонах и о лекарственных 

препаратах; 

названия: жирорастворимых и водорастворимых витаминах, классификации 

ферментов, отдельные представители гормонов и лекарств; 

 важнейшие вещества и материалы; витамины, ферменты, гормоны и 

лекарственные препараты; 

Уметь: 

 называть витамины,  ферменты, важнейшие гормоны и лекарственные 

препараты; 

 определять  принадлежность органических веществ к витаминам, гормонам, 

ферментам и лекарственным препаратам; 

 характеризовать общие химические и физические свойства  витаминов, 

гормонов, ферментов, лекарств; 

 объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их состава 

и строения на примере биологически активных веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации из разных 

источников, использовать компьютерные технологии для передачи химической 

информации и ее представления в разных формах; 

 выполнять химический эксперимент  по идентификации  органических 

соединений. 

Приобретать опыт: 

 критической оценки достоверности химической информации о  биологически 

активных веществах, поступающей из разных источников; 

 объяснений химических явлений , происходящих в природе, в быту и на 

производстве с участием биологически активных веществ; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Содержание учебного материала 



Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение.  Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Понятие о гормонах как  биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию  жизнедеятельности организмов. Понятие о 

классификации гормонов. Отдельные представители гормонов:  эстрадиол, 

тестостереон, инсулин, адреналин. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах, Группы 

лекарств: сульфамиды,  антибиотики,  аспирин. Безопасные способы применения 

лекарственные формы. 

Искусственные и синтетические полимеры (7часов + 1 час ПР) 

Искусственные полимеры. 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации  

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), 

их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. 

Получение синтетических полимеров реакциями  полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон. 

Демонстрации: 

24. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

25. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них.  

26. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты: 

22. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

Практические работы: 

2. Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

 

 

 

 

 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

   Габриелян О.С. Химия. 10,11класс. М., «Дрофа», 2011. 

 Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10, 11 кл.: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Химия. 10, 11 кл.; Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10,11» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. - М.: Дрофа. 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Изучаем химию в 10,11 кл.: Дидактические 

материалы. - М.: Блик плюс. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Методическое пособие. Химия 10 класс. 

 2.  Методическое пособие.  Химия 11 класс. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. , М., 

Дрофа 2003 

3. Зюба В.О. Химия 11 класс. Поурочное планирование по учебнику О.С. 

Габриеляна. Волгоград. Учитель –АСТ.2004г 

7.Брейгер Л.М. Химия 11 класс. Поурочное планирование по учебнику О.С. 

Габриеляна. Волгоград. Учитель –АСТ.2004г 

8. Денисова В.Г. Химия 10 класс. Поурочное планирование по учебнику О.С. 

Габриеляна. Волгоград. Учитель.2005г 

9. Дроздов А.А. Химия 9 класс. Поурочное планирование по учебнику О.С. 

Габриеляна. М. Экзамен.2006г 

11. Игнатьева С.Ю. Химия. Нетрадиционные уроки. Волгоград. Учитель.2004г 

 

Стандарт основного общего образования по химии 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 

Стандарт (полного) общего образования по химии (профильный уровень) 

Примерная программа основного общего образования по химии 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(профильный уровень) 

Авторские рабочие программы по разделам химии Габриеляна О.С. 

                   8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по 

окончанию изучения курса химии в 10-11 классах: 



 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

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

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и 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.  

 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической 

и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 

периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, 



анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 



различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

2. Нормы оценивания в предмете. 

1. Оценка устного ответа 

         Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

         Ответ «4»; 

- 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»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

         Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

         2. Оценка экспериментальных умений 

         Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

         Отметка «4»: 



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

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием.  

         Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

         Отметка «2»: 

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

         Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

         Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

         Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

         Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ  

         Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

         Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

         Отметка «3»: 



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

и при этом две-три несущественные. 

         Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. 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».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. 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.  

 



Приложения 

1. Календарно-тематическое планирование на год (10 класс) 

 
№ 

 
Название раздела. 
Тема урока. 
Основное 
содержание 

 
Сроки 

 
Тип 
урока 

 
Основные 
понятия 

Межп
редме
тная 
связь 

 
ИКТ 

 
Оборудован
ие. Учебно-
наглядные 
пособия 

 
Домашн
ее 
задание План Факт 

1. Введение(1 час) 
1 Предмет 

органической химии. 
Особенности 
органических веществ 

   
Вводн
ый 

Орг. хим., 
Природные орг.  
соед., Синтетич. 
Орг. соед., 

Биолог
ия 

 Коллекция 
орг. в-тв 

 
 
§1 упр.1-4 

2. Теория строения органических соединений (6 часов) 
2/1 Теория строения 

органических 
соединений  
А.М.Бутлерова 

   
 
КУ 

Изомерия, 
валентность 
Хим. строение, 
гомологический  
ряд 

 диск Модели 
молекул орг. 
соединений 

§2 упр.1,2 

3/2 Классификация 
органических 
соединений 
 

  КУ Виды 
соединений 

 през
ентац
ия 

Схема 
классификаци
и орг.     
веществ 

Записи в 
тетради, 
§2 

4/3 Основы 
номенклатуры орг. 
соединений 

   
КУ 

Номенклатура 
ИЮПАК 

  Схема 
классификаци
и орг.     
веществ 

§2,  
стр. 26-29 

5/4 Виды изомерии   КУ 3 вида 
структурной 
изомерии 

  Модели орг. 
молекул 

§2 
упр.3,5,8 
Стр.19-20 

6/5 Решение задач на 
вывод  молекулярной  
формулы 

   
КУ 

    §2 

7/6 Контрольная работа 
№1 «Теория 
строения 
орг.соединений» 

  К/Р Задания    §2 

3. Углеводороды и их природные источники (17 часов) 

8/1 Природные и 
попутные нефтяные 
газы 

   
КУ 

Нефть, попутные 
нефтяные газы 

 през
ентац
ия 

Коллекция 
«Природные 
источники 
УГВ» 

§3 стр.23-
25 
Упр.1-4 

9/2 Алканы. 
Гомологический ряд 
алканов 

   
КУ 

Алканы, 
гомологический 
ряд, изомерия 

  Образцы 
парафина, 
жидкие 
алканы, 
бензин 

§3 
упр.6,7,8 

10/3 Алканы. 
Гомологический ряд 
алканов 

  КУ Алканы, 
гомологический 
ряд, изомерия 

  Образцы 
парафина, 
жидкие 
алканы, 
бензин 

§3 
упр.6,7,8 

11/4  
Алканы, свойства, 
применение 

   
КУ 

Изомеризация, 
Хим. св-ва и 
применение 
алканов 

 през
ентац
ия 

Газовая 
горелка, 
бензин, 
парафин 

§3 упр.9-
11 



12/5 Обобщение и 
систематизация по 
теме «Алканы» 

  УО     §3, записи 
в тетради 

13/6 Алкены, строение и 
номенклатура 

  КУ Этилен, реакция 
дегидратации, 
ИЮПАК 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
алкенов 

§4 упр.1-2 

14/7 Алкены. Свойства, 
применение 

  КУ Реакции 
полимеризации, 
полимер 

 през
ентац
ия 

Образцы 
полиэтилена, 
полипропиле
на 

§4 упр.3,6 

15/8 Понятие о диеновых 
углеводородах 

  КУ Алкадиены, 
сопряжённые 
УГВ 

   Записи в 
тетрадях, 
§5 

16/9 Диеновые 
углеводороды. 
Каучук. Резина 

   
КУ 

Вулканизация, 
резина, эбонит 

 през
ентац
ия 

Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
алкадиенов 

§5 упр.2-
4,1 

17/10 Алкины. Строение, 
номенклатура 

  КУ Гомологический 
ряд ацетилена 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
ацетилена 

§6 упр.1 

18/11 Алкины, строение, 
свойства. Ацетилен 

   
КУ 

Правило 
Морковникова, 
виды изомерии, 
ацетилен 

  Кусочек 
карбида 
кальция,бром
ная вода, р-р 
перманганата 
калия 

§6 упр.4-5 

19/12 Арены. Бензол, 
строение, свойства 

   
КУ 

Бензол, фенил   през
ентац
ия 

Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
бензола и его 
гомологов 

§6 упр.1-
2,3 

20/13  
Получение, 
применение аренов 

   
КУ 

Реакции 
нитрования, 
хлорирования, 
присоединения 

  Склянка с 
бензолом  и 
делительная 
воронка 

§7 упр.4 

21/14 Нефть, состав нефти   КУ Нефть, 
ректификация,  

  Нефть 
 

§8 упр.1-4 

22/15 Способы переработки 
нефти 

  КУ крекинг, 
детонация, 
октановое число 

  таблицы §8 упр.5-7 

23/16 Обобщение знаний 
по теме «УГВ и их 
природные 
источники» 

  УО  
 

  таблицы §3-8 

24/17 Контрольная работа 
№2 «УГВ и их 
природные 
источники 

  КР    Таблицы, 
раздаточный 
материал 

 



4. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 
источники (20 часов) 

 
25/1 

 
Спирты, общие 
свойства спиртов 

   
 
КУ 

Спирты, 
кислородсодерж
ащие орг. 
соединения, 
функциональная 
группа 
 

 през
ентац
ия 

Этиловый 
спирт, 
этиленгликол
ь, глицерин, 
ареометр, 
пробирки 

§9 упр.2-
10 

26/2 Предельные 
одноатомные спирты, 
их свойства 
 

  КУ Алканолы, 
водородная 
связь 

   §9 упр.2-4 

27/3 Предельные 
многоатомные 
спирты 

  КУ Реакции 
этерификации, 
глицерин 

  глицерин §9 упр.10-
12 

 
28/4 
 

 
Фенол, свойства, 
получение 

   
 
КУ 

 
Фенолы, 
реакции 
поликонденсаци
и 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекулы 
фенола 

§10 

29/5 Каменный уголь. 
Коксохимическое 
производство 

   
КУ 

Каменный уголь, 
коксохимическ. 
производство, 
кокс 
 

 през
ентац
ия 

 
Образцы 
каменного 
угля 

§10 

30/6 Альдегиды и кетоны, 
свойства и 
применение 

   
КУ 

Альдегиды, 
кетоны, реакция 
«серебряного 
зеркала»  

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
альдегидов и 
кетонов 

§11  
упр. 1-3 

31/7 Карбоновые кислоты, 
строение и 
номенклатура 

   
КУ 

Карбоксильная 
группа, 
непредельные 
карбоновые 
кислоты 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
карбоновых 
кислот, 
образцы 
кислот, 
пробирки 

§12 упр.1-
4 

32/8  
Химические свойства 
кислот. Важнейшие 
представители 

   
 
КУ 

Свойства 
карбоновых 
кислот, 
формиаты и 
ацетаты, 
применение 
карбоновых 
кислот 

 през
ентац
ия 

Р-р уксусной 
кислоты, р-р 
гидроксида 
натрия, 
гранулы 
цинка, 
карбонат 
кальция,этил
овый спирт 

§12 упр.7, 
5 

 
 
33/9 

 
 
Применение кислот 
 

   
 
 
КУ 

 
Применение и 
значение кислот 
в природе и в 
жизни человека 

  Уксусная 
кислота 
  

§13 - 
ознакомит
ься 



 
34/10 

 
Сложные эфиры. 
Строение, свойства, 
применение 
 

   
КУ 

 
Эфиры, 
нахождение в 
природе и 
применение 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
сложных  
эфиров 

§13 упр.1-
4, 6,7,9 

 
35/11 

 
Жиры. Состав, 
свойства, 
применение 

 
 
 
 

 КУ Жиры, масла, 
хим. свойства 
жиров, 
очищающее 
действие мыла 

 през
ентац
ия 

Образцы 
растительных 
и животных 
жиров, , 
маргарин, 
водные р-ры 
перманганата 
калия и 
брома 

§14 упр.4-
8 

36/12 Жиры. Состав, 
свойства, 
применение 

  КУ Жиры, масла, 
хим. свойства 
жиров, 
очищающее 
действие мыла 

  Образцы 
растительных 
и животных 
жиров, , 
маргарин, 
водные р-ры 
перманганата 
калия и Br 

§14 упр.4-
8 

 
37/13 

Решение задач на 
выход продукта 
реакции от 
теоретически 
возможного выхода 

  Урок- 
упраж
нение 

   таблицы §14 

 
38/14 

Генетическая связь 
между спиртами, 
альдегидами, 
кислотами и  
сложными эфирами 

   
 
КУ 

   таблицы §14 

39/15 Обобщение знаний 
по теме «Спирты. 
Альдегиды. 
Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры». 

  УО    таблицы §10-13 

40/16 Контрольная работа 
№3 
«Кислородсодержащ
ие органические 
соединения» 

  КР    Раздаточный 
материал 

§14 - 
ознаком 

 
41/17 

 
Углеводы, состав, 
классификация 

   
КУ 

 
Сахариды 

 През
ентац
ия 

Образцы УГВ  
или изделий 
из них 

§14 

42/18 Моносахариды. 
Глюкоза, фруктоза 

  КУ Моносахариды: 
пентозы, гексозы 

  Глюкоза, 
фруктоза 

§14 упр.3-
4 

43/19 Дисахариды, 
полисахариды. 
Крахмал и целлюлоза 

   
 
КУ 

Дисахариды, 
полисахариды, 
реакции 
поликонденсаци
и, качественная 
реакция на 
крахмал 

  Образцы 
крахмала и 
целлюлозы, 
дистиллиров
анная вода,. 
H2SO4 к, хлеб, 
картофель, р-
р йода 

§15 упр.3-
5 

44/20 Обобщение темы 
«Углеводы» 

   
УО 

    
таблицы 

§14-15 



5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 часов) 

 
45/1 

 
Амины, строение, 
свойства 

   
КУ 

Амины, 
аминогруппа,  
хим. свойства 
аминов 

  Шаростержне
вые и 
объёмные 
модели 
молекул 
аминов, 
анилин 
 

§16 

46/2  
Анилин, свойства, 
получение 

   
КУ 

Анилин, реакция 
Зинина, 
применение 
анилина 

 
 
 
 

 Анилин, 
бромная 
вода, р-р 
аммиака, р-р 
фенолфталеи
на 

§17 упр.4 

47/3  
Аминокислоты, 
строение, свойства 

   
КУ 
 
 

Амк,  пептидная 
связь, хим. 
свойства амк, 
применение амк 

 през
ентац
ия 

таблицы §17 

48/4 Белки как 
биополимеры, 
свойства 

   
КУ 

Белки   таблицы §17 

49/5  
Структура и функции 
белков 

   
 
КУ 

Структура 
белков, хим. 
свойства белков, 
биологические 
функции белков 

  таблицы §17 упр.6-
9 

50/6 Практическая работа 
№ 1 
«Идентификация 
органических 
соединений» 

  ЛР Урок 
приобретения 
навыков 

  Лабораторно
е 
оборудовани
е 

§18 

 
51/7 

 
ДНК и РНК 

   
КУ 

Биополимеры, 
функции  ДНК и 
РНК 

  Модели ДНК 
и РНК  

§18  

 
52/8 

 
Биотехнология 

   
КУ 

Биотехнология, 
генная 
инженерия 

 през
ентац
ия 

таблицы §17 

53/9 Контрольная работа 
№4 по теме 
«Азотсодержащие 
органические 
соединения» 

  КУ    Рабочие 
тетради, 
таблицы 

§16-18 

6. Биологически активные органические соединения (8 часов+1 час ПР) 

 
54/1 

 
Понятие о ферментах 
как о 
биокатализаторах 

   
 
КУ 

Энзимы, 
специфические 
свойства 
энзимов,  
использование 
ферментов    в 
промышленност
и 
 

 през
ентац
ия 

Проектор, 
ноутбук, 
презентация 

 
§19 упр.3-
5 

55/2 Особенности 
функционирования 
ферментов 

  КУ Значение 
ферментов 

  Презентация §19 



56/3 Роль ферментов в 
жизнедеятельности 
живых организмов и 
народном хозяйстве 

  КУ Значение 
ферментов 

  Презентация §19 

57/4  
Понятие о витаминах 

   
 
КУ 

Авитаминоз, 
гиповитаминоз, 
гипервитаминоз, 
функции вит. 

 през
ентац
ия 

Образцы 
витаминных 
препаратов 

§20 упр.2-
5 

58/5 Нарушения, 
связанные с 
витаминами. 
Витамины С и А 

  КУ Значение 
витаминов 

   §20 

59/6 Понятие о гормонах     
КУ 

Гормоны, св-тва 
гормонов 
 

 през
ентац
ия 

Проектор, 
ноутбук, 
презентация 

§20 упр.7-
8 
10 

60/7 Инсулин и адреналин. 
Профилактика 
сахарного диабета.  

  КУ Значение 
гормонов 

   §20 

61/8 Лекарства 
 

  КУ Свойства 
лекарств 

  Примеры 
лекарственны
х средств 

§20 

62/9 Наркотические 
вещества. 
Наркомания, борьба с 
ней и профилактика 

  КУ Борьба с 
наркоманией и 
профилактика 

   §20 

7. Искусственные и синтетические полимеры (7 часов+1 час ПР) 

63/1 Классификация ВМС. 
Важнейшие 
представители 
пластмасс 

   
КУ 

Искусственные 
полимеры,  
пластмассы, 
целлулоид 

  таблицы  
§20 

64/2 Важнейшие 
представители 
волокон 

   
 
КУ 

Волокна, 
ацетатное 
волокно, вискоза 

  Образцы 
волокон 

 
§21 упр.5 

65/3  Представители 
синтетических 
пластмасс 

  КУ полиэтилен, 
полипропилен, 
поливинилхлори 

  Образцы 
пластмасс 

§21 упр.5 

66/4 Важнейшие 
представители 
каучуков 

   
КУ 

Синтетические 
каучуки 
 

  Образцы 
резины и 
каучука 

 
§21-22 

67/5 Практическая работа 
№2 «Распознавание 
пластмасс и 
волокон» 

   
ПР 

Приобретение 
навыков работы 

  Образцы 
пластмасс  и 
волокон 

Стр. 181 

68/6 Повторение и 
обобщение темы 
«Искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения» 

  Повтор
ение и 
обобщ. 

Обобщение    Стр.182 

69/7 Контрольная работа 
по теме 
«Искусственные и 
синтетические орг. 
соединения» 

   
 
КР 

   Раздаточный 
материал 

Повторить  
§18 -22  

70/8 Обобщающий урок по 
курсу органической 
химии 

  УО   през
ентац
ия 

  

 



 


