


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса химии 10 класса составлена на основе Программы курса химии 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень), автор 

О.С.Габриелян.  

Исходные документы для составления рабочей программы:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.;  

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004 г.;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/15 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014 г. 

- Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), автор О.С.Габриелян (2010 г.).  

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 • овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

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

современных технологий и получении новых материалов;  

• развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе и компьютерных;  

• воспитания убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 • применения полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе для 

проведения контрольных работ – 2 часа, практических работ – 2 часа.  

В авторскую программу О. С. Габриеляна, рассчитанную на 1 ч в неделю, внесены 

некоторые изменения. Увеличено число часов на изучение тем «Углеводороды и их 

природные источники» (10 ч вместо 8), так как эта тема наиболее важна в курсе 

органической химии. Увеличено число часов на изучение тем «Азотсодержащие 

органические соединения и их природные источники» за счет переноса контрольной 

работы №2 из темы «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе». Уменьшено число часов на изучение темы «Биологически активные 

органические соединения» (3 ч вместо 4 ч,  убрана тема нуклеиновые кислоты,так как эта 

тема не включена в Требования к уровню подготовки выпускников) 

В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются 

традиционные диагностические и контрольные работы, разно уровневые тесты, в том 

числе с использованием компьютерных технологий.  
 

 

 



Организация учебного процесса. 

 Преподавание курса включает традиционные формы работы с учащимися. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту: 

демонстрационному, лабораторному.  

 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе  

практические 

занятия 

 Введение. 1  

1 Теория   строения органических соединений 2  

2 Углеводы и их природные источники 10  

3 Кислородсодержащие органические соединения и 

их природные источники. 

10 1 

4 Азотсодержащие органические соединения и их 

природные источники. 

6  

5 Химия и жизнь. 5 1 

    

 Итого 34 2 

 

Содержание учебного материала. 

 

Введение (1 ч). 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими веществами. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения.  

Тема 1.Теория строения органических соединений (2ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 ч) 

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучук. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 



Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

Демонстрации.  

Определение элементного состава органических соединений.  

Горение этилена, ацетилена.  

Отношение этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, 

ацетилена карбидным способом.  

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность.  

Коллекция образцов каучуков. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

  Лабораторные опыты.  

1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

2. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  

3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 ч) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин 

как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина на основе свойств.  

Фенол. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 

жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной функцией — 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы 

на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о 

реакциях  полисахарид.поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза → крахмал→ глюкоза. 

 Демонстрации.  

Окисление спирта в альдегид.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  



Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. 

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  

Коллекция CMC, содержащих энзимы.  

Испытание среды раствора CMC индикаторной бумагой. 

Коллекция эфирных масел.  

Качественная реакция на крахмал. 

 Лабораторные опыты. 

4. Свойства этилового спирта. 

5. Свойства глицерина.  

6. Свойства уксусной кислоты.  

7. Свойства жиров. 

8. Сравнение свойств мыла и стирального порошка. 

9. Свойства глюкозы.  

10. Свойства крахмала.  

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз. Биохимические функции белков. Генетическая связь между 

классами органических соединений.  

Демонстрации.  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  

Растворение и осаждение белков.  

Горение птичьего пера и шерстяной  

Модель молекулы ДНК.  

Лабораторные опыты. 

 11. Свойства белков.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.  

Т ем а 5. Химия и жизнь (5 час) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты. Витамины. Гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность белков, жиров, углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средстваю Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы.Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, архитектуре.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 Демонстрации.  



Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.  

Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 

Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Демонстрации.  

Коллекция пластмасс и изделий из них.  

Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них.  

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 

 12. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

 

Требования к уровню знаний. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников в результате 

изучения химии на базовом уровне учащийся должен:  

знать  
важнейшие химические понятия: органические соединения, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, валентность, структурные и пространственные изомеры, 

гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, полимер, 

полимеризация, сопряженные связи, крекинг, функциональная группа,  поликонденсация, 

этерификация, омыление жиров. 

основные теории химии: строения органических веществ. 

вещества и материалы, широко используемые на практике: алканы, алкены, 

алкадиены, алкины, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы, белки, ферменты,нуклеиновые кислоты, витамины, гормоны, лекарства. 

уметь   
называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

органических веществах, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;   

характеризовать: химическое строение и свойства изученных органических 

соединений ;   

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, выполнять 

химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших органических 

веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством; для понимания роли химии в 

народном хозяйстве страны;      безопасного обращения с горючими и токсическими 

веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве.  

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование.  

 

Формирование общеучебных умений и навыков учащихся 

Учебно - организационные:   

 уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 



 владеть техникой консультирования; 

  уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при 

выполнении заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);   

 анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные:  

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними;  

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

  уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

 Учебно - информационные:  

 уметь применять справочный аппарат книги  самостоятельно составлять список 

литературы для индивидуального плана обучения; 

 уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

 Учебно - коммуникативные:  

 связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

 излагать материал из различных источников; 

 владеть основными видами письма, составлять план на основе различных 

источников, тезисы, конспекты, лекции. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

1. Оценка устного ответа.  

Отметка «5»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; - ответ самостоятельный. Отметка «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».  

 
Учебно-методический комплект и дополнительная литература:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: Дрофа, 2010.  

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М: Дрофа, 2007-14  

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 

10 класс. Базовый уровень». – М: Дрофа, 2007  

4. Кукова Г.Г., Яковлева Т.А. Из опыта разработки программы курса химии базового 

уровня// Журнал «Химия в школе». -2007.-№4. – С. 23-29. 

 5. Химия (8 - 11 класс). Виртуальная лаборатория. – Лаборатория систем мультимедиа, 

МарГТУ, 2004 № п/п  



Календарно-тематическое планирование 

уроков химии 10 класс. 

 
№ Тема урока Тип 

уро 

ка 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля ДЗ Оборудование Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Предмет 

органическ

ой химии. 

КУ Определение органической 

химии как науки 

Знать понятия: органическая 

химия, природные, 

искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Понимать 

особенности, 

характеризующие 

органические соединения 

Фронтальный 

опрос 
§ 1, 
упр. 1-4 
 

Таблицы 

Л.о 1 

  

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

2 Теория 

строения 

органическ

их 

соединений 

КУ Основные положения ТХС 

Бутлерова. Валентность. 

Изомерия. Значение теории 

химического строения 

органических соединений 

Бутлерова в современной 

органической и общей 

химии. 

Знать изученные положения 

теории химического 

строения А. М. Бутлерова. 

Умеить: описывать 

пространственную структуру 

изучаемых веществ. 

Определять качественный 

состав изучаемых веществ. 

Различать понятия 

«электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». 

Моделировать 

пространственное строение 

метана, этана, этилена, 

ацетилена 

 

Тематический  

фронтальный и 

индивидуальный  

опрос 

§ 2, 
упр. 1-2 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Л.о.2 

  



3 Теория 

строения 

органическ

их 

соединений 

Изомерия 

КУ Виды структурной изомерии 

органических веществ. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

изомеров предложенных 

углеводородов, а также 

находить изомеры среди 

нескольких структурных 

формул. Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». 

 

Тематический, 

ФО  
§ 2, 
упр.3-8 

   

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10ч) 

4 Алканы. КУ Гомологический ряд 

алканов: строение, 

номенклатура, изомерия, 

Получение алканов. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

алканов и их производных. 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

гомологический ряд, 

пространственное строение 

алканов; правила 

составления названий 

алканов, Знать важнейшие 

физические и химические 

свойства метана как 

основного представителя 

предельных углеводородов. 

Уметь называть алканы по 

международной 

номенклатуре. 

Тематический, 

ФО 
§3 
Упр.1-9 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Д 

  

5 Алкены. 

Этилен 

КУ Физические свойства. 

Химические свойства.  

Знать важнейшие 

физические и химические 

свойства этена как основного 

представителя непредельных 

углеводородов. Знать  

качественные реакции на 

кратную связь 

Уметь называть алкены по 

международной 

Тематический, 

ФО и ИО 
§4 
Упр.1,2,
5. 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Л.о 2 

Д 

  



номенклатуре. 

6 Алкены. КУ Получение алкенов. 

Применение алкенов и их 

производных. 

Знать способы получения 

алкенов. 

Тематический, 

ФО и ИО 
§4 
Упр.4,6 

Д   

7 Алкадиены 

и каучуки 

КУ Алкадиены, их строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Получение алкадиенов. 

Основные научные 

исследования С.В.Лебедева. 

Химические свойства. 

Натуральный и 

синтетический каучуки. 

Резина. Современная 

химическая каучуковая 

промышленность. 

 Знать правила составления 

названий алкадиенов 

Уметь называть алкадиены 

по международной 

номенклатуре, знать 

свойства каучука, области 

его применения.  

Тематический, 

ФО и ИО 
§5 
 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Д.о коллекция 

каучуков. 

  

8 Алкины. 

Ацетилен 

КУ Ацетилен как представитель 

алкинов. Получение 

ацетилена. Химические 

свойства. Применение 

алкинов и их производных. 

Знать важнейшие 

физические и химические 

свойства этина как 

основного представителя 

алкинов. 

Тематический, 

ФО и ИО 
§6  
Упр1-6 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Д 

  

9 Арены. 

Бензол 

КУ Бензол, физические свойства 

бензола. Получение аренов. 

Химические свойства. 

Применение бензола и его 

гомологов. 

Знать важнейшие 

физические и химические 

свойства бензола как 

основного представителя 

аренов. Уметь объяснять 

взаимное влияние атомов в 

молекулах гомологов 

бензола. 

Тематический, 

ФО и ИО 
§7 
Упр 1-4 

Таблицы. 

Шаростержневы

е модели. 

Д 

  

10 Решение 

задач на 

вывод 

молекулярн

УП Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

вещества по % содержанию 

элементов и продуктам 

  Задачи.    



ой 

формулы 

вещества 

сгорания. 

11 Природные 

источники 

углеводоро

дов: нефть 

и 

природный 

газ. 

Способы 

переработк

и нефти. 

 

КУ Природный и попутный 

газы, их состав и 

использование. Нефть, её 

физические свойства, 

способы разделения её на 

составляющие, нефтяные 

фракции, термический и 

каталитический крекинг. 

Знать основные компоненты 

природного газа, важнейшие 

направления использования 

нефти: в качестве 

энергетического сырья и 

основы химического синтеза. 

Проводить самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

использованием различных 

источников 

Тематический, 

ФО и ИО 
§ 3,8 
упр.1-7 

Таблицы, 

Л.о.3 

  

12 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний о 

строении и 

классифика

ции 

органическ

их 

соединений 

и 

углеводоро

дах 

УПЗ

У 

Классификация 

углеводородов по строению 

углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами углеводородов. 

Генетическая связь между 

классами углеводородов. 

Уметь называть по 

тривиальной номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

Уметь составлять 

структурные формулы орг. 

соединений и их изомеров. 

Знать важнейшие реакции 

метана, этана, этилена, 

ацетилена, бутадиена, 

бензола. Знать основные 

способы их получения и об 

приме 

 §§ 2-8    

13 Контрольна

я работа № 

1 по теме 

«Углеводор

оды и их 

К   Промежуточный 

контроль 
    



природные 

источники» 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 ч.) 

14 Спирты: 

строение, 

изомерия, 

номенклату

ра. 

КУ Спирты. Функциональная 

(гидроксильная) группа. 

Предельные одноатомные 

спирты (алканолы): 

гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия 

(углеродного скелета, 

положения функциональной 

группы, межкласс овая). 

Простые эфиры. Физические 

свойства спиртов.  

Водородная связь. 

Знать строение, 

гомологические ряды 

спиртов различных типов, 

основы номенклатуры 

предельных одноатомных 

спиртов,  изомеры. 

Уметь: называть спирты по 

международной и 

тривиальной  номенклатуре, 

составлять формулы 

изомерных спиртов. 

Объяснять влияние 

водородных связей на 

свойства спиртов. 

Текущий ФО §9 
Стр. 63-
68, 
упр.1-6 

Таблицы 

 

  

 

15 

Спирты: 

химические 

свойства. 

КУ Химические свойства 

спиртов. Отдельные 

представители спиртов и их 

значение. Получение и 

применение спиртов. Негати 

вное воздействие этанола на 

организм человека.  

Знать основные химические 

свойства спиртов, способы 

получения и применения 

важнейших представителей, 

вредное влияние этанола на 

организм человека.  

Текущий ФО и 

ИО 
§ 9 
стр.69-
71 
Упр.8-
10 

Л.о 4, 

Д 

  

16 Многоатом

ные 

спирты. 

КУ Глицерин как представитель 

трехатомных спиртов. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

Знать качественную реакцию 

на многоатомные спирты, 

применение глицерина в 

повседневной жизни. 

Текущий ФО и 

ИО 
§ 9 
Упр.11-
13 

Л.о.5, 

Д 

  

17 Фенолы КУ Строение молекулы фенола. 

Причина, обуславливающая 

характерные свойства 

молекулы фенола. 

Знать особенности строения 

молекулы фенола и влияние 

этого на химические 

свойства. Знать основные 

Текущий ФО и 

ИО 
§ 10 
Упр.1-4 

Д   



Классификация, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

фенолов. Химические 

свойства. Получение и 

применение фенолов. 

Качественная реакция на 

фенол. Химическое 

загрязнение окружающей 

среды и его последствия 

способы получения и 

применения фенола и его 

соединений.  

18 Альдегиды КУ Альдегиды. Карбонильная 

группа как функциональная. 

физические свойства 

альдегидов. Способы 

получения. Реакция 

Кучерова. Химические 

свойства альдегидов. 

Отдельные представители 

альдегидов. 

Знать строение 

карбонильной группы,  

общие свойства  альдегидов, 

качественные реакции на 

альдегиды. 

Уметь называть альдегиды  

по международной и 

тривиальной  номенклатуре, 

составлять формулы 

изомеров. 

 

Текущий ФО и 

ИО 
§11 
упр.1-6 

Д   

19 Карбоновы

е кислоты 

КУ Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа как 

функциональная. 

Предельные одноосновные 

карбоновые кислоты. 

Физические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства. 

Отдельные представители и 

их практическое значение. 

Знать строение 

карбоксильной группы, 

общие свойства карбоновых  

кислот, уметь проводить 

сравнение со свойствами 

минеральных кислот, их 

значение в природе и 

повседневной жизни. 

Текущий ФО и 

ИО 
§12 
Упр.1-6 

Д 

Л.о. 6 

  

20 Сложные 

эфиры. 

КУ Реакция этерификации как 

способ получения сложных 

Знать строение, получение, 

свойства и использование в 

Текущий ФО и 

ИО 
§13 
стр.92-

Д   



эфиров. Сложные эфиры: 

нахождение в природе, 

строение, свойства и 

применение 

быту сложных эфиров 94 
Упр.1-3 

21 Жиры. КУ Жиры: состав, 

классификация, физические 

и химические свойства 

(гидролиз или омыление, 

гидрирование). Применение 

жиров 

Знать состав, строение, 

получение, свойства и 

использование в быту жиров. 

Текущий ФО и 

ИО 
§13 
стр.94-
99 
Упр.4-9 

Л.о.7,8 

Д 

  

22 Углеводы, 

их 

классифика

ция. 

Моносахар

иды на 

примере 

глюкозы 

УС Состав углеводов, их 

нахождение в природе. 

Классификация углеводов: 

моно-, ди- и полисахариды. 

Моносахариды. Глюкоза: 

нахождение в природе. 

Понятие о 

бифункциональных 

соединениях: глюкоза как 

альдегидоспирт. Физические 

и химические свойства 

глюкозы: взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) без 

нагревания и с нагреванием, 

взаимодействие с 

аммиачным раствором 

оксида серебра, 

взаимодействие с 

водородом, брожение 

(молочнокислое и 

спиртовое). Биологическая 

роль глюкозы, ее 

применение 

Знать классификацию 

углеводов по различным 

признакам; химические 

свойства глюкозы и уметь 

объяснить их на основе 

двойственности. 

Текущий ФО и 

ИО 
§14 
Упр.1-9 

Таблицы 

Д, 

Л.о.9 

  



 

23 Ди- и 

полисахари

ды 

УС Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Крахмал и целлюлоза: 

состав, строение, физические 

свойства и применение. 

Понятие о реакциях 

поликонденсации и 

гидролиза на примере 

взаимопревращений: 

глюкоза ↔ полисахарид. 

Качественная реакция на 

крахмал. Дисахариды 

(сахароза, лактоза, мальтоза). 

Гидролиз дисахаридов. 

Физические свойства и 

применение сахарозы 

Знать о значении углеводов в 

природе и значении жизни 

человека и всех живых 

организмов на Земле. Знать 

важнейшие свойства 

крахмала и целлюлозы на 

основании различий в строе 

приобретенными знаниями, 

объяснить использование 

углеводов в быту 

Текущий ФО и 

ИО 
§15, 
упр.1-6 

Д,  Л.о.10   

 Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч) 

24 Понятие об 

аминах. 

Анилин 

КУ Амины, их классификация и 

значение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и химические 

свойства аминов. Анилин – 

важнейший представитель 

аминов. Применение аминов. 

Знать классификацию, 

аминов проводить сравнение 

свойств аминов и аммиак.  

Текущий ФО и 

ИО 
§ 16 
упр.1-5 

Д   

25 Аминокисл

оты. Белки. 

УС Строение аминокислот, 

физические свойства и 

свойства, обусловленные 

химической 

двойственностью. 

Взаимодействие 

аминокислот с сильными 

кислотами, основаниями.. 

Знать классификацию, виды 

изомерии, номенклатуру, 

использовать полученные 

знание о химической 

двойственности 

аминокислот, уметь 

предсказывать их 

химические свойства. Уметь 

Текущий ФО и 

ИО 
§ 17 
Упр.1-4 

Таблицы 

Д, Л.о.11 

  



Понятие о белках: их 

строении, химических и 

биологических свойствах. 

объяснять применение и 

биологическую функцию 

аминокислот. Знать строение 

и важнейшие свойства 

белков; активно 

использовать 

межпредметные связи 

биологией, с валеологией, 

уметь давать характеристику 

белкам как важнейшим 

составным частям пищи.  

26 Генетическ

ая связь 

между 

классами 

органическ

их 

соединений 

УПЗ

У 

Понятие о генетической 

связи и генетическом ряде на 

примере взаимопереходов 

между классами 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений 

Уметь составлять схемы 

генетических превращений и 

уравнения соответствующих 

реакций. 

Текущий ФО и 

ИО 
§§9-17    

27 Практическ

ая работа 

№ 1. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач на 

идентифика

цию 

органическ

их 

соединений 

УП Правила техники 

безопасности при 

выполнении практической 

работы. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию 

органических соединений 

Знать основные правила 

техники безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. Уметь грамотно 

обращаться с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. Знать 

качественные реакции на 

важнейших представителей 

органических веществ. 

Промежуточный §§9-17 Пр.р. №1   

28 Обобщение 

и 

УПЗ

У 

Ключевые моменты тем: 

Амины. Аминокислоты. 

Знать строение, 

классификации, важнейшие 

 §§9-17    



систематиз

ация 

знаний о 

кислород- и 

азотсодерж

ащих 

органическ

их 

соединения

х 

Белки. Генетическая связь 

различных классов ОС. 

Решение задач и упражнений 

свойства изученных 

кислород и азот содержащих  

соединений, их 

биологические функции 

29 Контрольна

я работа № 

2 по темам 

«Кислородс

одержащие 

соединения 

и их 

нахождени

е в живой 

природе» и 

«Азотсодер

жащие 

соединения 

и их 

нахождени

е в живой 

природе» 

К Кислородсодержащие 

органические соединения 

Азотсодержащие 

органические соединения 

      

Тема5.  Химия и жизнь(5ч) 

30 Ферменты. 

Гормоны. 

УК Понятие о ферментах как 

биологических 

катализаторах белковой 

природы. Значение 

ферментов для 

Характеризовать свойства, 

биологическую роль и 

области применения 

изучаемых веществ. 

Уметь выполнять проекты 

 § 19, 20    



жизнедеятельности живых 

организмов. Применение 

ферментов в 

промышленности. Понятие о 

гормонах как биологически 

активных веществах, 

выполняющих эндокринную 

регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, 

дистанционное действие, 

быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные 

представители гормонов: 

инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного 

диабета 

по изучаемой теме, 

защищать их перед 

аудиторией. 

31 Витамины. УК Понятие о витаминах. 

Нормы потребления 

витаминов и их функции. 

Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах. 

Характеризовать свойства, 

биологическую роль и 

области применения 

изучаемых веществ. 

Уметь выполнять проекты 

по изучаемой теме, 

защищать их перед 

аудиторией. 

 §20    

32 Лекарства УК Лекарственная химия. 

Антибиотики и 

дисбактериоз. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

Характеризовать свойства, 

биологическую роль и 

области применения 

изучаемых веществ. 

Уметь выполнять проекты 

по изучаемой теме, 

 § 20    



защищать их перед 

аудиторией. 

 

33 Искусствен

ные и 

синтетичес

кие 

полимеры. 

УК Понятие об искусственных и 

синтетических полимерах. 

Понятие о пластмассах. 

Понятие о волокнах. 

Ацетатное и вискозное 

волокна: их получение и 

применение. Полиэтилен. 

Поливинилхлорид. 

Знать важнейшие вещества и 

материалы: искусственные  и 

синтетические пластмассы, 

волокна, способы их 

получения, области 

применения. 

 § 21,22    

34 Практическ

ая работа 

№ 2 

«Распознав

ание 

пластмасс и 

волокон»  

 

УП Правила техники 

безопасности при 

выполнении практической 

работы. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание пластмасс и 

волокон. 

Знать: правила техники 

безопасности при 

выполнении практической 

работы. Уметь  распознавать 

пластмассы и волокна. 

     

 

 


