
               

 

 

 

  

Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу   

«Химия» (базовый уровень) 

10 класс (35 часов) 

  
Рабочая программа по химии разработана для 10 класса (базовый уровень) в соответствии с нормативно-правовыми  документами:   

  

- положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 03.09.2013 г. № 1062; 

- примерной образовательной программы по химии основного общего образования,программы по курсу «Химия 8-11классы» под 

редакцией Гамбурцева: Москва, Дрофа, 2014. 

- требований федерального компонента государственного стандарта  общего образования:  Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 
 

 

 

              Рабочая программа составлена на основе  программы авторского курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна, которая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации (М: Дрофа 2014). 

 

              Рабочая программа реализуется без изменений. В разделе 1 добавлено  2 часа: 1 час за счет резервного времени, второй час в результате 

того, что авторская программа О.С. Габриеляна рассчитана на 34 учебные недели,   учебный план МОБУ СОШ № 6 предполагает 35 учебных 

недель.  Дополнительное время необходимо для отработки умений составлять формулы органических соединений и называть их по 

систематической номенклатуре. 

 

 



               

 

 

 

  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно- методическом комплекте О.С. Габриеляна: 

УМК «Химия. 10 класс. Базовый уровень»  
   Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. Габриелян). 192 с. 

1. Методическое пособие. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 224 с. 
2. Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с. 
3. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый уровень (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 160 с. 
4. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 256 с. 
5. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с. 

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы. 

     Авторской программе соответствует учебник: «Химия 10 класс» О.С.Габриелян - рекомендовано Министерством образования и науки РФ  – М.: 

Дрофа, 2013.Данный учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию программы - это целостная система, в ее состав входят учебная 

программа и учебник для учащихся. Данные учебники представляют единую завершенную линию; их структура и содержание соответствуют 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Учебники данного автора включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. Рекомендуемая литература по учебной дисциплине подразделяется на основную и 

дополнительную. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, 

изложенным в программе.  

Основные идеи курса: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

       Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижении следующих целей: 

 усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний 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. 



               

 

 

 

  

  

      В 2015-2016 учебном году промежуточная аттестация учащихся 10 класса по химии   проводится в виде комбинированной 

контрольной работы в тестовой форме. Выбор данной формы аттестации обусловлен тем, что она позволяет более полно 

проконтролировать усвоение учащимися содержания курса химии 10 класса и овладение ими предметными умениями. 

 

При составлении данной рабочей программы учитывался такой фактор как состояние здоровья учащихся. Выявленные проблемы: 

заболевания органов дыхания, нарушения осанки, понижение зрения. 

 

В программе учитывается одно из условий сохранения и укрепления здоровья учащихся на уроках химии: дифференцированное 

обучение, т.е. максимально точный учет возрастных и индивидуальных психологических, физиологических, физических особенностей 

детей. Поэтому обучение химии   должно происходить на доступном для каждого ученика  уровне и в оптимальном для него темпе. Это 

достигается дифференциацией заданий по объему и сложности, а так же путем реализации различных форм и методов организации 

деятельности учащихся на уроке,  оказание психологической и методической помощи учащимся, чтобы они были успешными в учебной 

деятельности.   Снимается психологический дискомфорт учеников: право выбирать уровень усваиваемого материала позволяет снизить 

перегрузки, снижает беспокойство, формирует чувство собственного достоинства учащихся, повышает мотивацию обучения.   

 

При разработке данной программы учитывалось, что учащиеся  обладают некоторым объёмом знаний, готовы к участию в 

эвристических беседах, в проблемном обучении, к успешному решению химических задач. Познавательные потребности   учащихся 

проявляются в стремлении к выявлению сущности изучаемых явлений, объектов, процессов. Они пытаются овладеть способами применения 

знаний в новых, изменённых условиях. Учащиеся проявляют достаточно высокий уровень познавательной активности, стараются выполнить 

учебное задание до конца, при затруднении не отказываются от его выполнения, а стремятся преодолеть трудности.     

 

Сроки реализации учебной программы 1 год. 

 

Структура рабочей программы: 

 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного курса 

 Место предмета в учебном плане 

 Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 

 Содержание учебного курса 

 



               

 

 

 

  

 Календарно-тематическое планирование 

 Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение  

 

         

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы явилась идея 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии.  

 Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую 

очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 клас се, - общая химия.  

такое структурирование обусловлено тем, что обобщение в 11 классе содержания предмета позволяет сформировать у выпускников 

средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универ сальность и 

применимость их как для неорганической, так и для органической химии.  

    Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, 

биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и 

ущербным, а люди, не получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами.  

   Третья идея курса - это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 

художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сф ере 

человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обучения.  

   Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании - зависимости свойств веществ 

от их химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронно е и 

пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии, 

рассматривать не представляется возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость 

учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с практической посылки - с 

их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения. В 

основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи 

генетической связи между классами органических соединений.  

   Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества (пери одическом законе и 

строении атома, типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и 

количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, химической кинетике и химич еском 



               

 

 

 

  

равновесии, окислительно-восстановительных процессах. Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах 

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к 

пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает  

возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  

 

         Изучение химии в 10 классе на базовом уровне направлено на достижении следующих целей: 

 усвоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний 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. 

 

Средства обучения: компьютер, видео, звуковоспроизводящая аппаратура, документ- камера, таблицы, рисунки, фотографии. 

Формы, методы, технологии обучения:   

 деятельностный подход; 

 витагенный подход к изучению предмета; 

 идеи системного подхода; 

 проектный метод; 

 принцип интегративного подхода в образовании; 

 использование электронных образовательных ресурсов. 

 

 

 



               

 

 

 

  

Формы, виды и методы контроля результатов обучения химии 

 Предварительный контроль предназначен для того, чтобы выявить исходный уровень знаний, от которого можно 

отталкиваться в последующем обучении .Проводиться в начале учебного года или в начале урока. 

 Текущий контроль осуществляется на протяжении всего урока с целью контроля за ходом усвоения изучаемого материала. 

 Тематический (периодический) контроль проводится в конце темы (или   четверти, полугодия) 

 Заключительный контроль проводится в конце года или в конце всего курса обучения в виде   экзамена. 

 Методы устного контроля результатов обучения 

 Индивидуальный контроль результатов 

 Фронтальная контролирующая беседа 

 Зачет 

 Экзамен 

  Письменная проверка результатов обучения 

  Контрольная работа 

( письменная контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин, письменные домашние задания, письменный учет 

знаний отдельных учащихся по карточкам, химические диктанты, задания тестового типа) 

 Самостоятельная проверочная работа 

(проверочные работы на 10-15 мин   даже после объяснения нового материала для проверки его усвоения или закрепления. Для этой цели 

можно используется и тестовый (программированный) контроль.) 

  Взаимоконтроль  

  Самоконтроль 

   



               

 

 

 

  

Формы контроля: устная, письменная, практическая.  

Устный контроль знаний   - основной способ учета результатов развивающего обучения. , устный контроль знаний помогает развивать 

коммуникативные качества учащихся (развивать устную речь, умение вести диалог в ходе бесед с учителем или одноклассниками, 

выдвигать и доказывать гипотезы при проблемном построении урока химии, общаться между собой и с учителем). 

Письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину знаний всех учащихся по тому или иному разделу курса.  

 Практические работы позволяют осуществить контроль за сформированностью практических умений и навыков при работе с 

лабораторным оборудованием и реактивами. Они выявляют также способность учащихся соединять теоретические знания и прогнозы, 

сделанные на их основе, с умениями осуществлять их на практике.  

  

 

   

Место предмета  в   учебном плане 

 

Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: практических работ -  2 часа, 

контрольных работ-    2 часа. 

   

  

 Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 
Предметные результаты: 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, принадлежность веществ к различным классам неорганических 

соединений; 



               

 

 

 

  

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по химии 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

Содержание учебного предмета 

 

Содержание разделов 

программы 

Количество 

часов  

на раздел  

Краткое содержание учебной темы 

  Введение   1 час  Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

1. Теория строения 

органических 

соединений   

3 часа  Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение.   

 Основные положения теории строения органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.   

 Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей органических соединений. 

 

 

2. Углеводороды и их 

природные источники   

 

9 часов  

  

 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и 

этан как представители алканов. Свойства(горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. 

 Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности ( 

дегидрирование этана) и в лаборатории ( дегидратация этанола) свойства( горение, 

бромирование, гидрратация, полимеризация, окисление раствором перменганата калия) и 

применеие этилена. Основные понятия химии ВМС. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 



               

 

 

 

  

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация) 

 Натуральные и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение 

ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 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 нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты.   3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть и продукты её 

переработки». 

 

 

 

 

 

3. Кислородсодержащие 

органические 

соединения   

 

 

 

8 часов 

  Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление  в альдегид, дегидратация). Получение( гидратацией этилена) и 

применение этанола. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Фенол.   Получение фенола коксованием каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поучение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Получение 

альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление 

в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение 



               

 

 

 

  

формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Фенолформальдегидные пластмассы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот.   Свойства уксусной кислоты: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты.   

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Жиры как сложные эфиры  глицерина и 

жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или 

омыление жиров. Мыла. Применение жиров. 

Углеводы.  Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта- альдегидоспирта. 

Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов. 

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 и уксусно-изоамилового эфиров. 

Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. Коллекция пластмасс и изделий 

из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида.9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

4.Азотсодержащие 

органические 

соединения   

8 часов  Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин- как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой) Получение анилина по реакции Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений ( взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 



               

 

 

 

  

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

 Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. 

 Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 

→этилен→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); этанол→этаналь→этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

 

Практическая работа №1 « Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений» 

5. Химия и жизнь   4 часа  Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических ВМС. Получение искусственных ВМС химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о 

пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон : ацетатное и вискозное.  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия 

от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению  с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоны. 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. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания борьба с ней и 

профилактика. 

 Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

 Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода  с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо и 

сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов.  Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.   

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Резервное время  2 часа  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Дата  

проведени

я 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся  

Эксперимент 

Д. – 

демонстрационный 

Л. – лабораторный 

Планируемые 

результаты(УУД)/ 

основные требования к 

уровню подготовки 

учащихся  

Текущий и 

промежуточн

ый контроль 

Примеч

ания 

 

пла

н 

факт 

Знать  Уметь  

Введение (1 час) 

1   Методы научного 

познания 

Используют основные 

интеллектуальные 

операции (формулируют 

гипотезу, проводят анализ 

и синтез, обобщают, 

выявляют причинно - 

следственные связи). 

 

Демонстрации. 
Видеофрагменты, 

слайды с 

изображением 

химической 

лаборатории, 

проведения 

химического 

эксперимента. 

Знать правила 

ТБ 
 Уметь 

формулиров

ать 

гипотезу, 

проводить 

анализ и 

синтез, 

обобщать, 

выявлять 

причинно - 

следственны

е связи). 

  

Раздел 1. Теория строения органических соединений (5 часов)  

2   Предмет 

органической химии 

 Различать предметы 

органической и 

неорганической химии, 

минеральные и 

органические вещества. 

Проводить и наблюдать 

химический эксперимент. 

Д. Коллекции 

природных, 

искусственных и 

синтетических 

органических 

соединений, 

материалов и 

изделий из них. 

Определение 

элементарного 

Знать 

историю 

становлен

ия 

органичес

кой химии 

как науки. 

Знать 

основные 

положени

Уметь 

классифици

ровать 

органически

е вещества 

по их 

происхожде

нию на 

природные, 

искусственн

Фронтальная 

контролирующ

ая беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

состава 

органических 

соединений. 

Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ (на примере 

сахарозы). 

Л. Определение 

элементарного 

состава 

органических 

соединений. 

я    теории 

строения 

органичес

ких 

соединени

й, 

гомологич

еский ряд 

и 

гомологич

еская 

разность, 

гомологи, 

изомерия, 

изомеры  

 

 

ые и 

синтетическ

ие.  

Уметь 

приводить 

примеры 

основных 

классов 

органически

х 

соединений 

и их 

гомологов 

Уметь 

объяснять 

понятия:  

валентность

, 

химическое 

строение, 

углеродный 

скелет, 

структурная 

изомерия,  

формулы 

молекулярн

ые и 

структурны

е 



               

 

 

 

  

3   Теория строения 

органических 

соединений 

 

 Объяснять причины 

многообразия органических 

веществ и особенности 

строения атома углерода. 

Различать понятие « 

валентность» и « степень 

окисления», оперировать 

ими. 

Отражать состав и строение 

органических соединений с 

помощью структурных 

формул и моделировать их 

молекулы. 

Л.  Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений. 

  Самостоятельн

ая проверочная 

работа 

 

 

4 

   

Теория строения 

органических 

соединений 

 

 Различать понятия « 

изомер» и « гомолог». 

Называть изученные 

положения теории строения 

органических соединений 

  

  

 

 

     

Самоконтроль  

 

5 

   

Классификация 

органических 

соединений 

 

 Знакомятся с принципами 

классификации по 

строению углеродного 

скелета и функциональным 

группам на основе 

первоначального обзора 

основных классов 

органических соединений. 

   

 

 

 

 

Самостоятельн

ая проверочная 

работа (тест) 

 



               

 

 

 

  

6     Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

  Называют изучаемые 

вещества по тривиальной 

номенклатуре и 

номенклатуре ИЮПАК. 

    Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч)  

7   Природный газ как 

источник 

углеводородов 

 Характеризуют  состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природного 

газа. Устанавливают 

зависимость между 

объемами добычи 

природного газа в РФ и 

бюджетом. Находят 

взаимосвязь между 

изучаемым материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. Правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

природным газом в быту и 

на производстве. 

Д. Коллекции 

веществ и 

материалов, 

получаемых на 

основе природного 

газа. 

 

Знать 

основные 

классы 

углеводоро

дов, их 

общие 

формулы, 

физические 

и 

химические 

свойства 

соединений 

разных 

классов. 

   

Уметь 

записывать 

химические 

реакции 

характеризу

ющие их 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов 

и изомеров 

веществ,  

давать 

названия 

органическ

им 

веществам  

по 

номенклату

ре 

ИЮПАК. 

Химический 

диктант 

 

8   Алканы.  Определяют 

принадлежность веществ к 

различным типам 

(предельным, 

непредельным) и классам 

УВ. Называют их по 

международной 

номенклатуре, 

характеризуют строение и 

свойства важнейших 

Д. Шаростержневые 

и объемные модели 

молекул первых 

представителей 

класса алканов. 

Физические свойства 

газообразных ( 

пропан- бутановая 

смесь в зажигалке), 

жидких ( бензин) и 

Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 



               

 

 

 

  

представителей, 

наблюдают и описывают 

демонстрационный 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Обобщают знания и 

делают выводы о 

закономерностях 

изменения свойств УВ в 

гомологических рядах. 

Различают понятия « 

изомер» и « гомолог». 

твердых ( парафин) 

алканов: агрегатное 

состояние, 

растворимость в 

воде. Горение 

пропан-бутановой 

смеси (зажигалка). 

Отношение алканов 

к раствору 

перманганата калия 

и бромной воде. 

9   Алкены  Характеризуют 

особенности агрегатного 

состояния веществ на 

основе молекулярно- 

кинетических 

представлений. 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

физикой на этой основе. 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

биологией на основе 

рассмотрения водородной 

связи и ее роли в 

организации живой 

материи. 

Д. Возгонка иода, 

получение и 

распознавание газов( 

углекислого, 

водорода, аммиака, 

кислорода). 

  Самостоятельн

ая проверочная 

работа (тест)   

 

10   Диены. Каучуки.  Называют по ИЮПАК 

диены, характеризуют 

строение, свойства и 

способы получения, 

области применения 1,3- 

Д. Модели молекул 

1,3- бутадиена и 

изопрена, 

разложение каучука 

при нагревании, 

  Самоконтроль  



               

 

 

 

  

бутадиена. Наблюдают и 

описывают 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

испытание 

продуктов 

разложения на 

непредельность. 

  

11   Ацетиленовые 

углеводороды 

 Называют по ИЮПАК 

алкины с помощью родного 

языка и языка химии. 

Характеризуют строение, 

свойства, области 

применения и способы 

получения ацетилена. 

Наблюдают, 

самостоятельно проводят и 

описывают химический 

эксперимент. Различают 

особенности реакций 

присоединения у ацетилена 

от реакций присоединения 

у этилена. 

Д. Модели молекулы 

ацетилена. 

Горение ацетилена. 

Л. Получение и 

свойства ацетилена. 

  

  

 Взаимоконтрол

ь (тест) 

    

12   Арены  Характеризуют строение, 

свойства, области 

применения и способы 

получения бензола. 

Наблюдают  и описывают 

химический эксперимент. 

Д. Объемная модель 

молекулы бензола. 

Горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата калия. 

Письменное 

домашнее 

задание ( 

сообщения) 

    

13   Нефть и способы ее 

переработки 

 Характеризуют состав и 

основные направления 

использования и 

переработки нефти. 

Устанавливают 

зависимость между 

Д. Образование 

нефтяной пленки на 

поверхности воды 

Л. Ознакомление с 

коллекцией « Нефть 

и продукты ее 

  Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 



               

 

 

 

  

объемами добычи нефти в 

России и бюджетом 

государства. 

Рассматривают правила 

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с 

нефтепродуктами в быту и 

на производстве. 

переработки» 

14   Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах 

 Классифицируют УВ по 

строению УВ скелета и 

наличию кратных связей. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

свойствами УВ.   

    Фронтальная 

контролирующ

ая беседа, учет 

знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

15   Контрольная работа 

№ 1« Углеводороды»   

Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании строения атома и 

строения вещества. Учатся 

анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности. 

    Контрольная 

работа 

 

 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 часов) 

 

 

16   Спирты  Называть по ИЮПАК 

спирты. Характеризуют 

строение, свойства, области 

Д. Модели молекул 

спиртов: метанола, 

этанола, глицерина. 

Знать 

основные 

классы 

  Уметь 

записывать 

химические 

  



               

 

 

 

  

применения и способы 

получения этанола и 

глицерина с помощью 

родного языка и языка 

химии. Наблюдают , 

самостоятельно проводят и 

описывают химический 

эксперимент. 

Горение этанола, 

взаимодействие 

этанола с натрием. 

Получение этилена 

из этанола. 

 Л. Свойства 

этилового спирта. 

Свойства глицерина. 

кислородсо

держащих 

органическ

их 

соединений

, их общие 

формулы, 

физические 

и 

химические 

свойства. 

 

реакции, 

характеризу

ющие 

химические 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

веществ,  

давать 

названия 

органическ

им 

веществам  

по 

номенклату

ре 

ИЮПАК. 

17   Каменный уголь  Характеризуют 

происхождение и основные 

направления использования 

и переработки каменного 

угля. Устанавливают 

зависимость между 

объемами добычи 

каменного угля в РФ и 

бюджетом. Находят 

взаимосвязь между 

изучаемым материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. Правила 

Д. Коллекция 

«Продукты 

коксохимического 

производства». 

    Самостоятельн

ая проверочная 

работа (тест) 

 



               

 

 

 

  

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с каменным 

углем  и продуктами 

коксохимического 

производства в быту и 

промышленности. 

18   Фенол  Характеризуют 

особенности  строения, 

свойства фенола на основе 

взаимного влияния атомов 

в молекуле, способы 

получения фенола с 

помощью родного языка и 

языка химии. Наблюдают  и 

описывают химический 

эксперимент. 

Д. объемная модель 

молекулы фенола. 

Растворимость 

фенола в воде при 

комнатной 

температуре и при 

нагревании. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи и бромной 

водой.  

  

    взаимоконтрол

ь 

 

19   Альдегиды  Характеризуют 

особенности свойств 

формальдегида и 

ацетальдегида на основе 

строения молекул, способы 

получения и их области 

применения. Проводят, 

наблюдают и описывают 

химический эксперимент.   

Д. Ознакомление с 

коллекцией 

пластмасс и изделий 

из них 

Л. Свойства 

формальдегида 

  Фронтальная 

контролирующ

ая беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

20   Карбоновые кислоты  Характеризуют 

особенности свойств 

карбоновых кислот на 

основе строения молекул, 

способы получения и их 

Д. образцы 

некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, 

уксусной, олеиновой, 

Самостоятельн

ая работа (тест) 

 



               

 

 

 

  

области применения. 

Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент. Учатся 

соблюдать правила 

экологически грамотного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами в 

быту и в окружающей 

среде. 

стеариновой. 

Получение сложного 

эфира реакцией 

этерификации. 

Л. Свойства 

уксусной кислоты 

21   Сложные эфиры. 

Жиры. 

 Характеризуют 

особенности свойств жиров 

на основе строения 

молекул, классифицируют 

жиры по их составу и 

происхождению.  

Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент. Учатся 

соблюдать правила 

экологически грамотного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами в 

быту и в окружающей 

среде. 

Д. Коллекции жиров 

и масел. 

Изготовление мыла. 

Л. Свойства жиров.  

Сравнение свойств 

растворов мыла и 

стирального 

порошка. 

  Письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

22   Углеводы. 

Моносахариды 

  Характеризуют состав 

углеводов и их 

классификацию на основе 

способности к гидролизу. 

Описывают свойства 

глюкозы как вещества с 

двойственной функцией. 

Д. Коллекции 

крахмалсодержащих 

продуктов питания и 

продуктов на основе 

сахарозы. 

Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы 

с гидроксидом 

   

Взаимоконтрол

ь 

 



               

 

 

 

  

меди(II). 

 Л. Свойства 

глюкозы. 

 

23   Ди- и полисахариды  Устанавливают 

межпредметные связи с 

химией и биологией на 

основе раскрытия 

биологической роли 

химических свойств 

важнейших представителей 

моно-, ди-, и 

полисахаридов. Проводят, 

наблюдают и описывают 

химический эксперимент.   

Д. Свойства 

крахмала. 

  Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов)  

24   Амины. Анилин.     Характеризуют 

особенности свойств 

анилина на основе 

взаимного влияния атомов 

в молекуле,  способы 

получения и   области 

применения. Наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Учатся соблюдать 

правила экологически 

грамотного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и в 

окружающей среде. 

Д. модели молекул 

метиламина и 

анилина. Физические 

свойства анилина. 

Взаимодействие 

анилина с кислотами, 

отношение к 

бромной воде. 

  

 

Знать 

основные 

классы 

азотсодерж

ащих 

органическ

их 

соединений, 

их общие 

формулы, 

физические 

и 

химические 

свойства 

соединений 

разных 

классов. 

  Уметь 

записывать 

химические 

реакции 

характеризу

ющие их 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

веществ,  

давать 

названия 

органическ

им 

веществам  

Самостоятельн

ая работа 

 



               

 

 

 

  

 по 

номенклату

ре 

ИЮПАК. 

25   Аминокислоты 

 

 Описывают свойства 

аминокислот как 

бифункциональных 

амфотерных соединени 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

химией и биологией на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

аминокислот. Наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

Д. Аптечные 

препараты, 

содержащие 

аминокислоты, 

доказательство 

амфотерности 

аминокислот. 

   взаимоконтрол

ь 

 

26   Белки  Описывают структуру и 

свойства белков как 

биополимеров. 

Устанавливают 

межпредметные связи с 

химией и биологией на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

белков. Наблюдают, 

проводят  и описывают 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Д. Денатурация 

раствора куриного 

белка под действием 

температуры, 

растворов солей 

тяжелых металлов и 

этанола. Горение 

пера, шерстяной 

нити, кусочка 

натуральной кожи.  

Цветные реакции 

белков.  

Л. Свойства белков. 

   Фронтальная 

контролирующ

ая беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

27   Нуклеиновые 

кислоты 

 

 

 

 Описывают структуру и 

состав нуклеиновых кислот 

как полинуклеотидов.  

Устанавливают 

межпредметные связи   

химии с биологией на 

основе раскрытия 

биологической роли этих 

кислот в передаче и 

хранении наследственной 

информации. 

Д. Модель молекулы 

ДНК. Образцы 

продуктов, 

полученных из 

трансгенных форм 

животных и 

растений. 

  Задания 

тестового типа 

по вариантам 

 

28   Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

 

 Устанавливают 

взаимосвязь между 

составом, строение и 

свойствами представителей 

классов УВ и кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. Описывают 

генетические связи между 

классами УВ с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

Д. этанол  → 

этилен→этиленглико

ль 

   Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 

29   Обобщение знаний о 

кислород- и азот 

содержащих 

органических 

соединениях. 

 Классифицируют 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

по наличию ФГ. 

Описывают свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений. 

Устанавливают 

генетическую связь между 

различными классами 

    Письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

кислород и 

азотсодержащих 

соединений и классами УВ. 

30   Промежуточная 

аттестация 

 Проводят рефлексию 

собственных достижений в 

познании химии УВ, а 

также кислород- и 

азотсодержащих 

органических веществ. 

Учатся анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности. 

  Промежуточн

ая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа в 

тестовой 

форме 

 

31   Практическая работа 

№1 « Идентификация 

органических 

соединений» 

 Проводят, наблюдают и 

описывают химический 

эксперимент для 

подтверждения строения и 

свойств различных 

органических соединений, 

а также их 

идентифицируют с 

помощью качественных 

реакций. 

    Практическая 

работа 

 

Раздел 5. Химия и жизнь (4 часа) 

32   Пластмассы и 

волокна 

 

 Характеризуют реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как 

способы получения 

синтетических ВМС. 

Описывают отдельных 

представителей пластмасс и 

волокон, их строение и 

Д. Коллекции 

синтетических и 

искусственных 

полимеров, 

пластмасс и изделий 

из них. Коллекции 

синтетических и 

искусственных 

Знать: 

понятия 

витамины, 

ферменты, 

гормоны, 

лекарства 

   

Уметь 

использоват

ь в 

повседневно

й жизни 

знания о 

биологическ

и активных 

   



               

 

 

 

  

классификацию с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

волокон и изделий из 

них. Распознавание 

натуральных и 

искусственных 

волокон по 

отношению к 

нагреванию и 

химическим 

реактивам. 

Л. Знакомство с 

образцами 

пластмасс, волокон и 

каучуков. 

 

органически

х 

соединения

х 

Знать: 

общие 

понятия 

химии   

высокомо

лекулярны

х соедине-

ний: 

мономер, 

полимер, 

структурн

ое звено, 

средняя 

мо-

лекулярна

я масса. 

Пластмасс

ы: 

полиэтиле

н, 

полипроп

илен. 

 

Уметь 

распознават

ь 

искусственн

ые и 

синтетическ

ие 

органически

е 

соединения. 

Уметь: 

выполнять   

химический 

эксперимен

т 

  

 

33 

   

Ферменты. 

Витамины. 

  

На основе межпредметных 

связей с биологией 

устанавливают общее, 

особенное и единичное для 

 

Д.Действие сырого и 

вареного картофеля 

на  пероксид 

водорода. 

Знать : 

правила 

безопасног

о 

обращения 

  

Фронтальная 

контролирующ

ая беседа 

 



               

 

 

 

  

ферментов как 

биологических 

катализаторов. На основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывают 

биологическую роль 

витаминов и их значение 

для сохранения здоровья 

человека. 

Образцы 

поливитаминов. 

с 

химически

ми 

веществами

, 

лабораторн

ым 

оборудован

ием. 

 

34   Гормоны. Лекарства.  На основе межпредметных 

связей с биологией 

раскрывают химическую 

природу гормонов и их 

роль в гуморальной 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

 Раскрывают роль лекарств 

от фармакотерапии до 

химиотерапии. Осваивают 

нормы безопасного 

обращения с лекарствами. 

Формируют внутреннее 

убеждение о 

неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических веществ. 

Д. испытание 

аптечного инсулина 

на белок. 

   

Самостоятельн

ая работа 

 

35   Практическая работа 

№2 « Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для 

идентификации пластмасс 

и волокон с помощью 

   Практическая 

работа 

 



               

 

 

 

  

качественных реакций. 

         

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень оборудования для кабинета химии  

1. Печатные пособия  

1.1 Комплект портретов ученых-химиков 1 

1.2 Серия инструктивных таблиц по химии 1  

1.3 Серия таблиц по неорганической химии 1  

1.4 Серия таблиц по органической химии 1  

1.5 Серия таблиц по химическим производствам  

2. Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование  

2.1. Приборы. 

 Наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

2.1.1 Аппарат для дистилляции воды 1  

2.1.2 Весы технические с разновесами 1  

2.1.3 Нагревательные приборы: 

 - спиртовка демонстрационная 

  - плитка электрическая 

  - баня комбинированная лабораторная   

2.1.4 Доска для сушки посуды 1 

2.1.5 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии: 



               

 

 

 

  

 - бюретка 25 мл с краном  

 - бюретка 25 мл без крана  

 - воронка делительная (на 100 мл)  

 - комплект колб демонстрационных  

- комплект мерной посуды 

- комплект изделий из керамики и фарфора  

- чаша кристаллизационная (180 мм)  

- зажим винтовой  

- зажим пружинный 

- ложка для сжигания вещества  

- щипцы тигельные 

- комплект этикеток для демонстрационной химической посуды  

- сетка латунная (рассекатель)  

 - магнитная мешалка  

 - эксикатор  

 - набор узлов и деталей для демонстрационных опытов  

2.1.6 Комплект электроснабжения кабинета химии   

2.1.7 Столик подъемный 2  

2.1.8 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 1 

 2.1.9 Штатив металлический ШЛБ 2 

 2.1.10 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

 1 2.2.Специализированные приборы и аппараты  



               

 

 

 

  

2.2.1 Аппарат (прибор) для получения газов 1 

 2.2.2 Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1  

2.2.3 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 1 

 2.2.4 Набор для опытов по химии с электрическим током 1 

 2.2.5 Комплект термометров (0 – 100 0 С; 0 – 360 0 С) 1 

 2.2.6 Озонатор 1  

2.2.7 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 

2.2.8 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 1 

2.2.9 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 

2.2.10 Прибор для определения состава воздуха 1  

2.2.11 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 1 

2.2.12 Прибор для собирания и хранения газов 1  

2.2.13 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 1 

2.2.14 Термометр электронный 2 

2.2.15 Эвдиометр 1 

2.2.16 Установка для перегонки 1 

2.3. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

2.3.1 Весы учебные лабораторные 15 

2.3.2 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента: 

15 2.3.3 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа»  

15 2.3.4 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 30  

2.3.5 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 60  



               

 

 

 

  

2.3.6 Прибор для получения газов 15  

2.3.7 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 15  

2.3.8 Штатив лабораторный химический ШЛХ 15  

3. Модели  

3.1 Набор кристаллических решеток: 

 1 - алмаз  

1 - графит  

1 - диоксид углерода 

1 - железо  

1 - магний  

1 - медь  

1 - поваренная соль  

1 – йод 

 1 - лед  

1 3.2 Набор для моделирования строения атомов и молекул  

1 3.3 Набор для моделирования строения неорганических веществ  

1 3.4 Набор для моделирования строения органических веществ 1  

3.5 Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 1 

 4. Натуральные объекты и коллекции  

4.1 Алюминий 1  

4.2 Волокна 1  

4.3 Каменный уголь и продукты его переработки 1  



               

 

 

 

  

4.5 Металлы и сплавы 1  

4.6 Минералы и горные породы 1  

4.7 Набор химических элементов 1 

 4.8 Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

 4.9 Пластмассы 1  

4.10 Стекло и изделия из стекла 1  

4.11 Топливо 1  

4.12 Чугун и сталь 1 

4.13 Шкала твердости 1 

 5. Реактивы  

5.1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 1  

5.2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 1  

5.3 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 

 5.4 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1  

5.5 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 1 

 5.6 Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

 5.7 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1  

5.8 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 1 

 5.9 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1  

5.10 Набор № 16 ОС «Нитраты» 1  

5.11 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1  

5.12 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 1 



               

 

 

 

  

 5.13 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1 

 5.14 Набор № 24 ОС «Материалы» 1 

 

Материально-техническая база: 

1. Компьютер, телевизор, документ – камера, проектор, экран. 

Литература для учащихся: 

 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый  уровень: учебник для общеобразовательных учреждений./О.С. Габриелян.– М.: Дрофа, 2009-2011.    

-191с 

 Дополнительная учебная литература для учащихся:  
1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2010. 

2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2011. 

3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2010. 

 

Литература для учителя: 

1. Габриелян О.С. Настольная книга для  учителя. М.: Блик и К, 2011.  

2. Химия. 10класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриелян «Химия. 10 класс. Базовый  уровень»/О.С. 

Габриелян, П.Н. Березкин, А.А.Ушакова и др.- 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2010.-253 с. 

3. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. – М.:Дрофа, 2011 – 400с. 

Дополнительная: 

 

1. Богданова Н. Н. Лабораторные работы 8 – 11. Химия. //Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

Астрель. АСТ. -  2010.- 11 с. 



               

 

 

 

  

2. Гольдфельд М. Г. Химия и общество М.: Мир.- 2011.- 543 с. 

3. Казанцев Ю.Н. Химия. Материалы для индивидуальной работы 10-11 классы/Ю.Н. Казанцев.- М.: Айрис-пресс, 2010.- 224 с. 

4. Мойе С.У. Занимательная химия: замечательные опыты с простыми веществами / Стивен У. Мойе; пер. с англ. Л. 

Оганезова.- М.: АСТ: Астрель, 2012.- 96 с. 

5. Химия: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Н.В. Ширшина.- Волгоград: Учитель, 2011.- 184 с. 

6. Габриелян О.С., Г.Г.Лысова, И.Г.Остроумов. готовимся к единому государственному экзамену; Химия.- М.: Дрофа, 2012.-

136с. 

7. Корощенко А.С., Иванов Р.Г., Добротин Д.Ю. Химия. Дидактические материалы 10-11 классы.- М.: Владос,2010.-76с 

8. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. - М.: Просвещение: Учебн. лит., 2010.-256с. 

                      9.М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2011. 

          10. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: Дрофа, 2012.; 

          11.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии  

    11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2010. 

                       12.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. Пособие для учителя»,    

М.:Просвещение, 2010. 

                                   13.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 10 класс»  М.: Дрофа, 2011 

                                               14.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 10 класс.М.:Вако 2010  

                                               15. Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний  

 

Электронные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы: 

1. CD «Химия общая и неорганическая». Образовательная коллекция. 

2. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение  

3. CD « Органическая химия». Образовательная коллекция. 

4. CD «Репетитор ». Образовательная коллекция. 

 http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 
5. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 
6. http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 
7. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 
8. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
9. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 
10. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/


               

 

 

 

  

График проведения контрольных и практических работ по химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Тема  

 Практическая работа №1 « Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений» 

 Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Контрольные работы 

 Контрольная работа № 1« Углеводороды»   

 Промежуточная аттестация 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 


