
               

 

 

 

  

Пояснительная записка  

к рабочей программе по курсу   

«Химия» (углубленный  уровень) 

11 класс (136 часов) 

  
Рабочая программа по химии разработана для 11 класса (углубленный 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 

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

 

Многими учебными программами, в том числе и программой О.С.Габриеляна, предусмотрено изучение в 10 классе курса органической 

химии, а в 11 – общей химии. На мой взгляд, более  логично этот порядок   изменить: изучать органическую химию в 11 классе после курса 

общей химии.   

 Курс основной школы начинается с изучения основ общей химии и заканчивается ознакомлением с органическими веществами. При 

реализации концепции концентрического образования в средней школе было бы логично придерживаться той же последовательности 

изучения учебного материала. 



               

 

 

 

  

 Изучение общей химии в 10 классе позволяет учащимся закрепить материал, рассмотренный в основной школе, и глубоко усвоить 

важнейшие вопросы, необходимые для изучения теоретических основ органической химии: электронные конфигурации, валентность и  

валентные возможности атомов, гибридизация атомных орбиталей и геометрическая форма молекул, виды и характеристики химических 

связей. Также расширяются и углубляются знания учащихся о химических процессах: закономерности их протекания, химическое 

равновесие и условия его смещения, реакции в водных растворах, гидролиз и окислительно-восстановительные реакции. Конкретизируются 

и закрепляются знания о простых и сложных веществах, их составе, строении, свойствах и способах получения. Отсутствие хорошей 

теоретической базы по общей химии снижает эффективность изучения сложного курса химии органической. 

 Также практика показывает, что изучение органической химии в 10 классе приводит к тому, что к концу следующего учебного года 

учащиеся забывают большую часть информации об органических веществах, в то время  как, рассматривая органическую химию в 11 

классе, мы постоянно возвращаем школьников к ранее изученному материалу из общей и неорганической химии. Так, при изучении каждого 

класса органических веществ имеется возможность сравнивать строение и свойства данного класса с неорганическими веществами. 

Например, изучив углеводороды, мы сравниваем их с водородными  соединениями других неметаллов, изучение карбоновых кислот 

завершается сравнением их с неорганическими, а изучение аминов – с неорганическими основаниями. 

 Необходимость повторения и закрепления знаний основ общей химии очевидна. С этой целью в тексты самостоятельных и 

контрольных работ включаются задания на применение знаний и умений, полученных в курсе общей химии. С целью подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в течение всего года на уроках предлагаются задания всех уровней сложности. 

 К 11 классу учащимся уже известны способы решения всех типов расчётных и качественных задач, поэтому в курсе органической 

химии идёт в основном закрепление полученных навыков. 

Указанная последовательность изучения учебного материала применяется в МОБУ СОШ №6 на протяжении многих лет работы в 

профильных классах. Выпускники успешно сдают экзамен по химии и поступают в профильные ВУЗы. Изучение органической химии не 

вызывает у них больших трудностей, так как опирается на теоретические знания, полученные в 10 классе при изучении основ общей химии. 

У учащихся формируются глубокие и прочные знания и по общей химии, поскольку основные понятия прорабатываются в течение двух лет 

обучения.  

 Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на 

основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними, целостность восприятия закономерностей химии не нарушается. 

 

              В тематическом планировании, следуя, в основном идее О.С. Габриеляна, несколько изменена последовательность изучения тем.      

Изменение планирования позволяет изучать многие темы в проблемном режиме, повышает интерес к предмету с первых уроков.  

            Принципиальным моментом является перепланирование изучения темы «Химический практикум», а именно: практические работы 

проводятся не блоком, а при изучении соответствующих тематических вопросов. Благодаря данной перепланировке изученные темы 

логически подтверждаются экспериментально. Часы резервного времени ( 10часов ) распределены следующим образом:  

            -раздел 1. Строение и классификация органических соединений – 2 часа  



               

 

 

 

  

            -раздел 3. Углеводороды – 3 часа 

          - раздел 4. Кислородсодержащие соединения-1 час. 

          Оставшиеся 4 часа резервного времени используются для подготовки выпускников  к итоговому тестированию в форме ЕГЭ. 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Химия. 10 класс. Углубленный  уровень. Учебник (автор О. С. Габриелян). 384 с.  

2. Методическое пособие. 10 класс. Углубленный  уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

3. Книга для учителя. 10 класс. Углубленный уровень (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с. 

4. Рабочая тетрадь. 10 класс. Углубленный Базовый уровень (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова). 192 с.  

5. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Углубленный уровень (авторы О. С. Габриелян, П. Н. Березкин и др.). 224 с. 

 6. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, А. Г. Введенская). 304 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, 2011. 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. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

 

 • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

 • формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

  

 

  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 11 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:  в 10 классе  - общая химия, в 11 классе  изучается органическая химия,.  

  Изучение в 10 классе основ общей химии позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о 

целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, та к 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 картин у 

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 сфере 

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 практи ческой 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 (периодическом 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 химическом 

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 11 классе на углубленном  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  

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 136 часов в 11 классе, из расчета - 4 учебных часа в неделю, из них: практических работ – 10 часов, 

контрольных работ - 3 часа. 

   

Требования к уровню подготовки по химии выпускников 11 класса 

  
                  знать/понимать  

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, ион. радикал, химическая связь, 

электроотрицательность,  валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, окисление и восстановление, механизм реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

 основные законы химии: периодический закон, закон постоянства состава; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию; 



               

 

 

 

  

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и органические кислоты, углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль. глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;  

                  уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное 

строение молекул, тип кристаллической решетки, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

 объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, 

научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

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

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, энергетических и сырьевых; 

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

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

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

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

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников 

 

 

 



               

 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

График проведения контрольных и практических работ по химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Тема 

 Практическая работа №1 « Качественный анализ органических соединений» 

 Практическая работа № 2  «Углеводороды≫. 

 Практическая работа №3 « Спиры и фенолы» 

 Практическая работа №4 « Альдегиды и кетоны» 

 Практическая работа № 5 « Карбоновые кислоты» 

 Практическая работа № 6 « Углеводы» 

 Практическая работа № 7≪Амины, аминокислоты, белки≫. 

 Практическая работа № 8 « Идентификация органических соединений» 

 Практическая работа №9 ≪Действие ферментов на   различные вещества≫ 

 Практическая работа № 10 ≪Анализ некоторых лекарственных препаратов≫ 

Контрольные работы 

 Контрольная  работа № 1   ≪Углеводороды≫ 

 Контрольная работа № 2  ≪Карбоновые кислоты и их производные≫ 

 Контрольная работа № 3 ≪Углеводы и азотсодержащие соединения≫ 

 



               

 

 

 

  

Содержание учебного предмета 

 

Содержание разделов 

программы 

Количество 

часов  

на раздел 

Краткое содержание учебной темы 

Введение   8 часов 

  

    

  

 

 Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

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

общества. 

Краткий  очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории 

строения: теория радикалов и теория типов,  работы А. Кекуле,  Э.  Франкланда и А. М. 

Бутлерова, съезд врачей и  естествоиспытателей в г.Шпейере. Основные положения 

теории строения органических соединений  

А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 

веществ.  Изомерия  на примере  н-бутана и изобутана. 

Электронное  облако и  орбиталь, их формы: s- и р-.  Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и  возбужденном состояниях.  
Ковалентная  химическая связь  и ее  разновидности: σ- и π-. Образование молекул Н2, Сl2, 

N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH4 и H3O+. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. Строение атома углерода. 

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на при мере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы 

ацетилена. Геометрия  молекул этих веществ и характеристика  видов ковалентной связи в 

них.  Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в  пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 

натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, 

красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. 

Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания 

гибридных орбиталей, выполненная с помощью воздушных шаров. 



               

 

 

 

  

 

1. Строение и 

классификация 

органических 

соединений 

   

 13 часов 

  

  

  

 

 Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. Структурная изомерия 

и ее виды: изомерия ≪углеродного скелета≫, изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы ≪Название алканов и 

алкильных заместителей≫ и ≪Основные классы органических соединений≫. Модели 

молекул изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 

различных классов органических соединений. 

2.   Реакции  

органических 

соединений 

  

  

 8 часов 

  

  

  

  

        

 

  Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих 

частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Комбинированные задачи. Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором.  



               

 

 

 

  

Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Получение  

фенолоформальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. 

Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). 

Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом ( воздухом) 

 



               

 

 

 

  

3. Углеводороды  

 

 

 31 час 

  

  

  

 

  Понятие об углеводородах. 

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения 

алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 

разложение алканов. Изоме ризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном  (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоеди- 

нения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов 

в ≪мягких≫ и ≪жестких≫ условиях.  А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая 

формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 

способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые 

свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. Ц и к л о а л к а н ы. 



               

 

 

 

  

Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и 

С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. А р е н ы. Бензол 

как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и 

номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере 

толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электро- 

фильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение 

реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II 

рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в. 

Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях. 

3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели 

молекул алканов шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана 

с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый 

освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. Шаростержневые и объемные 

модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели 



               

 

 

 

  

молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 

Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. 

Деполимери- зация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с 

различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов 

(молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол-вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Коллекция ≪Природные источники углеводородов≫. Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, 

сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин-вода с помощью 

делительной воронки. Лабораторные опыты. 2. Изготовление парафинированной бумаги, 

испытание ее свойств отношение к воде и жирам. 3. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в 

продуктах горения свечи. 4. Изготовление моделей  галогеналканов. 5. Обнаружение не- 

предельных соединений в нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена. 7. Распознавание образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи 

и углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и 

их изомеров. 10. Ознакомление с коллекцией ≪Каучук и резина≫. 11. Ознакомление с 

физическими свойствами бензола. 12. Изготовление и использование простейшего прибо- 

ра для хроматографии. 13.  Распознавание органических веществ. 

14. Определение качественного состава парафина или бензола. 

15. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или 

бромной водой. 



               

 

 

 

  

4. 

Кислородсодержащие 

соединения 

 

28 часов С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с алогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. 

Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, 

содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. 

Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фенола. 

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму 

на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 



               

 

 

 

  

проведения. Хи мические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты. С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации  

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). Жи р ы. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация 

жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование 

жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в 

сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О.  

Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 

этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с 

этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола 

из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 

фенола с формальдегидом. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных 

им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция ≪серебряного зеркала≫. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами 

некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов 

муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получе ние приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и 

непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных 

эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 

машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 



               

 

 

 

  

Лабораторные опыты. 16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. 18. Ректификация смеси вода-этанол (1-2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия 

(барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 21. Взаимодействие 

фенола с бромной водой. 22. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 

23. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и 

кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного раствора формальдегида 24. Окисление этанола в 

этаналь. 25. Реакция ≪серебряного зеркала≫. 26. Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). 27. Получение фенолформальдегидного полимера. 28. Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), 

раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 29. Ознакомление с 

образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных эфиров к воде и рганическим 

веществам (например, красителям). 31. ≪Выведение≫ жирного пятна с помощью слож- 

ного эфира.32. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 33. 

Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора 

KMnO4. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС 

в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната 

натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и 

маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 

 5. Углеводы   9 часов Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни челове ка и общества. 

Мо н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. 

Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств 

глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция ≪серебряного зеркала≫, гидрирование. 

Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 



               

 

 

 

  

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природногосырья. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция ≪серебряного зеркала≫ для глюкозы. Взаимодействие глюкозы 

с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы 

и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 

упаковка, таблетки). 37. Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. 38. 

Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с образцами полисахаридов. 

40. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, 

бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

6. Азотсодержащие 

соединения   

11 часов А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация,изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановле- 

ние нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических 

аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного 

иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант 

и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 



               

 

 

 

  

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

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции  

белков. Значение  белков. Четвертичная структура белков как  агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная  проблема белкового голодания и пути  ее 

решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и 

препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 42. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов. 43. Изготовление моделей изомерных молекул состава С3Н7NO2. 44. Растворение 

белков в воде и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

7. Биологически 

активные соединения 

  

8 часов В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые 

(на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители 

водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е). 

Их биологическая роль. Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических 

катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 



               

 

 

 

  

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 

антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные 

формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, 

их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 

наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.  

Иллюстрациифотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение 

скорости разложения Н2О2 поддействием фермента (каталазы) и неорганических 

катализаторов (KI, FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением 

структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с 

раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или 

кодограммы с формулами амида сулиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. Лабораторные опыты. 46. 

Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение витамина С в яблочном 

соке. 48. Обнаружение витамина Д в желтке куриного яйца. 49. Ферментативный гидролиз 

крахмала под действием амилазы. 

50. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 

51. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание растворимости 

адреналина в воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной 

форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Практикум   10 часов 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 

4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, аминокислоты, 

белки. 8. Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на различные 

вещества. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

Резервное время 10 часов  

        



               

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№

 

п/

п 

Дата  

проведени

я 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся  

Эксперимент 

Д. – 

демонстрационн

ый 

Л. – 

лабораторный 

  Основные требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Текущий и 

промежуточ

ный 

контроль 

При

меча

ния 

пл

ан 

факт 

знать уметь 

Введение (8часов ) 

1   Предмет 

органической химии.  

 

Сравнивать предметы 

органической и 

неорганической химии.  

Демонстрации. 

Коллекция орга- 

нических веществ, 

материалов и 

изделий из них 

Знать правила 

ТБ 

Знать историю 

становления 

органической 

химии как 

науки. Знать 

основные 

положения    

теории 

строения 

органических 

соединений, 

гомологическ

ий ряд и 

гомологическа

я разность, 

гомологи, 

изомерия, 

изомеры. 

Знать типы 

гибридизации 

атомных 

Уметь 

классифицир

овать 

органические 

вещества по 

их 

происхожден

ию на 

природные, 

искусственны

е и 

синтетически

е.  

Уметь 

приводить 

примеры 

основных 

классов 

органических 

соединений и 

их гомологов 

Уметь 

объяснять 

  

2   Место и роль 

органической химии 

в системе наук о 

природе 

Устанавливать взаимосвязи 

органической химии в системе 

естественных наук и ее роль в 

жизни общества. 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

3   Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова 

Объяснять изученные 

положения теории 

химического строения 

А. М. Бутлерова. Отражать на 

письме зависимость 

свойств органических 

соединений от их строения на 

примере изомеров. 

 

Демонстрации. 

Модели молекул 

СН4 и СН3ОН; 

С2Н2, С2Н4 и 

С6Н6; н-бутана и 

изобутана. 

Взаимодействие 

натрия с этанолом 

и отсутствие 

взаимодействия с 

диэтиловым 

эфиром.  

Коллекция 

полимеров, 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 



               

 

 

 

  

природных и 

синтетических 

каучуков, 

лекарственных 

препаратов, 

красителей. 

орбиталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия:  

валентность, 

химическое 

строение, 

углеродный 

скелет, 

структурная 

изомерия,  

формулы 

молекулярны

е и 

структурные. 

Уметь 

определять 

тип 

гибридизации

, валентный 

угол, 

геометрию 

молекулы. 

 

 

 

4   Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

5   Строение атома 

углерода  

Различать понятия 

≪электронная оболочка≫ и 

≪электронная орбиталь≫. 

Описывать нормальное и 

возбужденное состояния атом 

углерода и отражать их на 

письме. 

Характеризовать ковалентную 

и водородную связи. 

Объяснять механизмы их 

образования 

Демонстрации. 

Шаростержневые 

и объемные 

модели молекул 

Н2, Cl2, N2, H2O, 

CH4 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа 

 

6   Строение атома 

углерода 

Различать понятия 

≪электронная оболочка≫ и 

≪электронная орбиталь≫. 

Описывать нормальное и 

возбужденное состояния атом 

углерода и отражать их на 

   Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 



               

 

 

 

  

письме. 

Характеризовать ковалентную 

и водородную связи. 

Объяснять механизмы их 

образования 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

7   Валентные со- 

стояния атома 

углерода 

Устанавливать соответствие 

между  валентными 

состояниями атома 

углерода и типами 

гибридизации. 

Определять зависимость 

между геометрией молекул 

органических 

соединений и типом 

гибридизации орбиталей в 

молекулах углеводородов. 

Демонстрации. 

Шаростержневые 

и объемные 

модели СН4, 

Устанавливать  

соответствие 

между 

валентными 

состояниями 

атома 

углерода и типами 

гибридизации. 

Определять 

зависимость 

между 

геометрией 

молекул 

органических 

соединений и 

типом гибридиза- 

ции орбиталей в 

молекулах угле- 

водородов. 

С2Н4, С2Н2. 

Модель 

отталкива- 

ния гибридных 

орбиталей с по- 

  Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа( тест) 



               

 

 

 

  

мощью воздушных 

шаров 

8   Третье валентное 

состояние атома 

углерода 

Устанавливать соответствие 

между  валентными 

состояниями атома углерода и 

типами гибридизации. 

Определять зависимость 

между геометрией молекул 

органических 

соединений и типом 

гибридизации орбиталей в 

молекулах углеводородов. 

 Самоконтор

оль 

 

 

Раздел 1. Строение и классификация органических соединений ( 15 часов ) 

9     Классификация  

органических 

соединений по 

строению углеродно- 

го скелета 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на 

основе строения углеродного 

скелета и наличия 

функциональных групп  в 

составе молекул 

Демонстрации. 

Образцы 

представителей 

различных 

классов 

органических 

соединений и их 

модели 

Знать: 

основные 

типы 

химических 

реакций в 

орган. химии, 

их признаки, 

механизм 

реакций; 

понятия ион и 

радикал.  

Знать: 

способы 

разрыва 

ковалентной 

связи  

Уметь: 

определять 

тип реакции, 

исходя из 

уравнения, 

записывать 

уравнения 

различных 

типов 

Уметь: 

определять 

тип разрыва 

связи в 

молекуле. 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

10   Карбоциклические и 

гетероциклические 

органические 

соединения 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на 

основе строения углеродного 

скелета и наличия 

функциональных групп в 

составе молекул 

 Взаимоконт

роль 

 

11   Классификация 

органических 

Определять принадлежность 

органического соединения к 
Демонстрации. 

Образцы 

Знать: понятия 

индуктивный 

Уметь: 

показывать 

Химический 

диктант 

 



               

 

 

 

  

соединений по  

функциональным 

группам 

определенному классу на 

основе строения углеродного 

скелета и наличия 

функциональных групп в 

составе молекул 

представителей 

различных 

классов 

органических 

соединений и их 

модели 

и мезомерный 

эффект.  

 

 

смещение 

электронной 

плотности в 

молекулах, 

определять 

характер 

взаимного 

влияния 

атомов в 

молекулах 

12   Урок - упражнение Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на 

основе строения углеродного 

скелета и наличия 

функциональных групп в 

составе молекул 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

13   Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

Называть органические 

соединения в соответствии с 

правилами 

номенклатуры ИЮПАК. 

Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соединений   

   Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 

14   Номенклатура 

органических 

соединений 

Называть органические 

соединения в соответствии с 

правилами номенклатуры 

ИЮПАК. Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соединений 

 Самостоятел

ьная работа 

 

15   Решение задач на 

вывод формул 

органических 

соединений 

Решают задачи по заданному 

алгоритму, ищут собственные 

пути решения задачи 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

 



               

 

 

 

  

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

16   Решение задач на 

вывод формул 

органических 

соединений 

Решают задачи по заданному 

алгоритму, ищут собственные 

пути решения задачи 

 Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа (тест)   

 

17    Изомерия  и ее виды Определять зависимость 

свойств органических 

соединений от их строения на 

примере изомерии. 

Различать типы и виды 

изомерии молекул 

органических соединений. 

Моделировать строение 

молекул изомеров   

Демонстрации. 

Шаростержневые 

модели молекул 

  

18   Изомерия 

органических 

соединений. 

Упражнения в 

составлении формул 

изомеров. 

Определять зависимость 

свойств органических 

соединений от их 

строения на примере 

изомерии. Различать типы и 

виды изомерии 

молекул органических 

соединений. Моделировать 

строение молекул изомеров   

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

19   Обобщение  знаний 

по строению и 

классификации 

органических 

Производить расчеты для 

вывода формул органических 

соединений. Определять 

источники информации, 

Д. Модели 

кристаллических 

решеток 

различных типов 

  Самоконтро

ль 

 



               

 

 

 

  

соединений получать и анализировать 

информацию, готовить 

информационный продукт и 

представлять его. 

Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, выступая 

перед одноклассниками, 

отстаивая и обосновывая 

собственную точку зрения, 

уважать мнение оппонента 

при обсуждении вопросов 

семинара и сообщений 

(собственного и 

одноклассников). 

Моделировать молекулы 

веществ — представителей 

различных классов 

органических 

соединений 

Л. Определение 

свойств 

некоторых 

веществ на основе 

типа 

кристаллической 

решетки 

20   Обобщение  знаний 

по строению и 

классификации 

органических 

соединений 

Производить расчеты для 

вывода формул органических 

соединений. Определять 

источники информации, 

получать и анализировать 

информацию, готовить 

информационный продукт и 

представлять его. 

Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, выступая 

перед одноклассниками, 

отстаивая и обосновывая 

   Самостоятел

ьная работа 

 



               

 

 

 

  

собственную точку зрения, 

уважать мнение оппонента 

при обсуждении вопросов 

семинара и сообщений 

(собственного и 

одноклассников). 

Моделировать молекулы 

веществ — представителей 

различных классов 

органических 

соединений 

21   Решение задач   Решают задачи по заданному 

алгоритму, ищут собственные 

пути решения задачи 

  Взаимоконт

роль (тест) 

    

22    Решение задач  Решают задачи по заданному 

алгоритму, ищут собственные 

пути решения задачи 

    письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

    

23   Тестирование по теме 

« Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании классификации 

органических соединений, их 

номенклатуры, изомерии, а 

также в проведении расчетов 

для вывода формул 

органических соединений. 

Анализировать 

результаты тестирования и 

выстраивать пути достижения 

желаемого уровня успешности 

 Зачет    



               

 

 

 

  

  

Раздел 2. Реакции органических соединений (8 часов) 

24   Типы химических 

реакций в 

органической 

химии. Реакции 

присоединения и 

замещения 

Определять тип и вид 

химической реакции в 

органической химии. 

Устанавливать аналогии 

между классификациями 

реакций в неорганической и 

органической химии. 

Характеризовать особенности 

реакций полимеризации и 

поликонденсации. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

 Знать: 

основные 

типы 

химических 

реакций в 

орган. химии, 

их признаки, 

механизм 

реакций; 

понятия ион и 

радикал.  

Уметь: 

определять 

тип реакции, 

исходя из 

уравнения, 

записывать 

уравнения 

различных 

типов 

   

25   Реакции 

присоединения 

и замещения 

Определять тип и вид 

химической 

реакции в органической 

химии. 

Устанавливать аналогии 

между 

классификациями реакций в 

нерганической и органической 

химии. Характеризовать 

особенности реакций 

Демонстрации. 

Взрыв смеси ме- 

тана с хлором. 

Обесцвечивание 

бромной воды 

этиленом и 

ацетиленом. 

Получение 

фенолоформальде

гид- 

Знать: 

способы 

разрыва 

ковалентной 

связи  

Знать: 

понятия 

индуктивный 

и мезомерный 

эффект. 

Уметь: 

определять 

тип разрыва 

связи в 

молекуле. 

Уметь: 

показывать 

смещение 

электронной 

плотности в 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

полимеризации и 

поликонденсации. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

ной смолы и 

полимера 

молекулах, 

определять 

характер 

взаимного 

влияния 

атомов в 

молекулах 

26   Реакции отщепления   Определять тип и вид 

химической 

реакции в органической 

химии. 

Устанавливать аналогии 

между классификациями 

реакций в неорганической и 

органической химии. 

Характеризовать особенности 

реакций изомеризации. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

Демонстрации. 

Деполимериза- 

ция полиэтилена. 

Получение эти- 

лена и этанола. 

Крекинг керосина. 

  Самостоятел

ьная работа 

 

        Фронтальна  



               

 

 

 

  

27 Реакции   

изомеризации 

Определять тип и вид 

химической 

реакции в органической 

химии. 

Устанавливать аналогии 

между классификациями 

реакций в неорганической и 

органической химии. 

Характеризовать особенности 

реакций изомеризации. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

28   Реакционные 

частицы в 

органической химии. 

Объяснять механизмы 

образования и разрыва 

ковалентной связи. 

Классификацировать реакции 

потипу реагирующих 

(нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и 

принципу изменения состава 

молекулы.  

 

   Самоконтро

ль 

 

29   Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических 

Различать индуктивный и 

мезомерный эффекты. 

Наблюдать и описывать 

Демонстрации. 

Взрыв гремучего 

газа. Горение 

Фронтальна

я 

контролиру

 



               

 

 

 

  

соединений демонстрационный 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

метана или про- 

пан-бутановой 

смеси (из газовой 

зажигалки). Взрыв 

смеси метана 

или пропан-

бутановой смеси с 

кислородом 

(воздухом) 

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

30   Обобщение   

знаний о типах 

химических реакций 

и видах 

реагирующих 

частиц 

Обобщать и 

систематизировать сведения о 

типах химических реакций и 

видах реагирующих частиц. 

Конкретизировать их для 

решения задач и упражнений 

   письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

31   Обобщение   

знаний о типах 

химических реакций 

и видах 

реагирующих 

частиц 

Обобщать и 

систематизировать сведения о 

типах химических реакций и 

видах реагирующих частиц. 

Конкретизировать их для 

решения задач и упражнений 

   Самостоятел

ьная работа 

 

Раздел 3. Углеводороды (37  часов) 

 

32 

  Алканы: строение, 

номенклатура, 

изомерия. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алканов. Различать 

понятия ≪изомер≫ и 

≪гомолог≫. Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов алканов и называть 

их. Характеризовать 

  Знать 

основные 

классы 

углеводородо

в, их общие 

формулы, 

физические и 

химические 

свойства 

соединений 

разных 

Уметь 

записывать 

химические 

реакции 

характеризую

щие их 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

   



               

 

 

 

  

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

классов. 

  Знать состав 

и основные 

направления 

использовани

я и 

переработки 

нефти. 

Устанавливаю

т зависимость 

между 

объемами 

добычи нефти 

в России и 

бюджетом 

государства. 

Знать  

правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

нефтепродукт

ами в быту и 

на 

производстве. 

веществ,  

давать 

названия 

органическим 

веществам  по 

номенклатуре 

ИЮПАК. 

Уметь решать 

расчетныезад

ачи на 

установление 

химической 

формулы 

вещества по 

массовым 

долям 

элементов и 

продуктам 

горения. 

Уметь 

устанавливать 

зависимость 

между 

объемами 

добычи нефти 

в России и 

бюджетом 

государства. 

Уметь 

грамотно 

обращаться  с 

лабораторны

м 

33   Получение алканов Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии   

Демонстрации. 

Растворение па- 

рафина в бензине 

и испарение 

растворителя из 

смеси. Плавление 

парафина и его 

отношение к 

воде (растворение, 

сравнение 

плотностей, 

смачивание). 

Разделение смеси 

бензин-вода с по- 

мощью 

делительной 

воронки. 

Получение СН4 из 

CH3COONa 

и NaOH. Модели 

молекул алканов 

шаростержневые 

и объемные. 

Л. 2. 

Изготовление 

Самостоятел

ьная 

проверочная 

работа (тест) 

 



               

 

 

 

  

парафинированно

й бумаги, 

испытание ее 

свойств — 

отношение к воде 

и жирам 

оборудование

м  и 

нагревательн

ыми 

приборами, а 

также 

химическими 

реактивами. 

Уметь 

идентифицир

овать 

органические 

вещества с 

помощью 

качественных 

реакций. 

Наблюдать 

самостоятель

но 

проводимые 

опыты и 

отражать их 

на письме с 

помощью 

соответствую

щих 

уравнений. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и 

формулирова

ть 

выводы на их 

34   Химические 

свойства алканов 

Прогнозировать химические 

свойства алканов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств важней- 

ших редставителей алканов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алканов и их 

применением. Моделировать 

молекулы галогеналканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

Д . Горение 

метана, 

пропан-бутановой 

смеси, парафина в 

условиях избытка 

и недостатка 

кислорода 

Взрыв смеси СН4 

с воздухом. 

Отношение 

метана, пропан-

бутановой смеси, 

бензина, парафина 

к бромной воде и 

раствору KMnO4. 

Взрыв смеси СН4 

и Cl2,  

инициируемый 

освещением. 

Восстановление 

CuO, PbO или 

PbO2 парафином. 

 взаимоконтр

оль 

 



               

 

 

 

  

основе 

35   Химические 

свойства алканов 

Прогнозировать химические 

свойства алканов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алканов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алканов и их 

применением. Моделировать 

молекулы галогеналканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

Л. 3. Обна- 

ружение Н2О, 

сажи, СО2 в 

продуктах 

горения свечи. 4. 

Изготовление 

моделей 

галогеналканов 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа 

 

36   Практическая работа 

№1 « Качественный 

анализ органических 

соединений» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

   Практическа

я работа 

 



               

 

 

 

  

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

37   Решение упражнений 

по теме « Алканы» 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алканов и их 

применением. Моделировать 

молекулы галогеналканов. 

  Самостоятел

ьная работа 

(тест) 

 

38   Решение задач по 

теме « Алканы» 

 Решать расчетных задач на 

установление химической 

формулы вещества по  

массовым долям элементов и 

продуктам горения.  

         Письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

39   Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

  

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алкенов. Различать 

понятия ≪изомер≫ и 

≪гомолог≫. Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов алкенов и называть 

их.  

      



               

 

 

 

  

 

40   Физические свойства, 

получение алкенов 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

Д . Модели 

молекул 

структурных и 

пространственных 

изомеров алкенов. 

Объемные мо- 

дели молекул 

алкенов. 

Получение 

этена из этанола. 

Л . 5. Обна- 

ружение 

непредельных 

соедине- 

ний в 

нефтепродуктах 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

41   Химические 

свойства алкенов 

Прогнозировать химические 

свойства алкенов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждатьэти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алкенов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификационной 

группе реакций. 

Характеризовать механизм 

реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. 

Устанавливать зависимость 

Д . 

Обесцвечивание 

этеном бромной 

воды. Обесцвечи- 

вание этеном 

раствора KMnO4. 

Горение этена. 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

между свойствами алкенов и 

их применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

 

42 

   

Химические 

свойства алке- 

нов 

 

Прогнозировать химические 

свойства алкенов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждатьэти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алкенов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификационной 

группе реакций. 

Характеризовать механизм 

реакции электрофильного 

присоединения к алкенам. 

Устанавливать зависимость 

между свойствами алкенов и 

их применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

 

Л. 6. Озна- 

комление с 

образцами 

полиэтиле- 

на и 

полипропилена 

  Самостоятел

ьная работа 

 

43   Обобщение 

  знаний по теме   

Обобщать и 

систематизировать сведения о 

Л . 7. Распоз- 

навание образцов 

  Фронтальна

я 

 



               

 

 

 

  

≪Алкены≫ строении,  свойствах, 

получении и применении 

алканов и алкенов. Сравнивать 

их. Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием алканов и алкенов; 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами химических 

соединений. 

 Экспериментально 

идентифицировать образцы 

алканов и алкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

алканов и алке- 

нов. 8. 

Обнаружение 

воды, сажи и 

углекислого газа в 

продуктах горе- 

ния 

углеводородов 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

44   Решение задач по 

теме « Алкены» 

Решать расчетных задач на 

установление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов и 

продуктам горения 

   Взаимоконт

роль 

 

45   Алкины. Стро- 

ение, изомерия, 

номенклатура. 

 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения молекулы ацетилена 

и характере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду алкинов. 

Различать понятия ≪изомер≫ 

и ≪гомолог≫. Записывать 

формулы изомеров и  

гомологов алкинов и 

называть их.  

Д . Получение 

С2Н2 

из СаС2, 

ознакомление с 

его физическими 

свойствами и 

распознаванием. 

 

  



               

 

 

 

  

 

46   Физические 

свойства. Получение 

алкинов. 

Характеризовать  

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алкинов. 

Моделировать молекулы 

алкинов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

Л . 9. Изго- 

товление мо делей 

алкинов и их 

изомеров 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

47   Химические 

свойства алкинов. 

Реакции 

присоединения. 

Прогнозировать химические 

свойства алкинов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждатьэти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств важней- 

ших представителей алкинов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций.  

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

Д . 

Взаимодействие 

С2Н2 с бромной 

водой. 

Взаимодействие 

С2Н2 с раствором 

KMnO4. Горение 

ацетилена.  

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

48   Особые свойства 

алкинов. 

Применение. 

Устанавливать зависимость 

между свойствами алкинов и 

их применением. 

 

Д. 

Взаимодействие 

С2Н2 с раствором 

соли меди или 

серебра 

  Самоконтро

ль 

 

49   Решение задач по Решать расчетных задач на  Самостоятел  



               

 

 

 

  

теме алкины установление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов и 

продуктам горения 

ьная работа 

50   Алкадиены. 

Строение моле- 

кул. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и ха рактере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алкадиенов.  

 

 

Д . Модели 

(шарос- 

тержневые и 

объемные) 

молекул 

алкадиенов с 

различным взаим- 

ным  

расположением π-

связей. Де- 

полимеризация 

каучука 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

51   Изомерия и 

номенклатура диенов 

Различать понятия 

≪изомер≫ и ≪гомолог≫. 

Записывать  формулы 

изомеров и гомологов 

алкадиенов и называть их. 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алкадиенов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

   Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

52   Химические 

свойства алка- 

диенов. 

Прогнозировать химические 

свойства алкадиенов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

Д . Модели 

(шарос- 

тержневые и 

объемные) 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

 



               

 

 

 

  

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алкадиенов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификационной 

группе 

реакций.  

 

молекул 

алкадиенов с 

различным взаим- 

ным  

расположением π-

связей. 

Сгущение 

млечного сока 

каучуконосов 

(молочая, 

одуванчиков 

или фикуса). 

Обесцвечивание 

растворов KMnO4 

и Br2. 

Л . 10. Озна- 

комление с 

коллекцией 

≪Каучук и 

резина≫ 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

53   Каучуки. Резина Устанавливать зависи- 

мость между свойствами 

алкадиенов и их применением. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

   Самостоятел

ьная работа 

 

54   Циклоалканы. 

Строение, изомерия, 

номенклатура. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических и 

химических свойств в 

гомологическом ряду 

Демонстрации. 

Шаростержне- 

вые модели 

молекул 

циклоалка- 

нов и алкенов.  

  



               

 

 

 

  

циклоалканов.  

 
 

55   Химические свойства 

циклоалканов 

Прогнозировать химические 

свойства циклоалканов на 

основе их строения и знания 

свойств алканов и 

алкенов. Характеризовать 

механизм реакции 

радикального замещения. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

Д.Отношение цик- 

логексана к 

растворам KMnO4 

и Br2 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

56   Ароматические 

углеводороды 

(арены). Строение 

молекулы бензола. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду аренов. Характеризовать 

особенности электронного 

строения молекулы бензола и 

ароматической связи. 

Устанавливать зависимость 

между боковой цепью и 

нарушением электронной 

плотности сопряженного π-

облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов аренов 

и называть их. 

 

Демонстрации. 

Шаростержне- 

вые и объемные 

модели молекул 

бензола и его 

гомологов. 

Разделение смеси 

≪бензол-вода≫ с 

помощью 

делительной 

воронки. 

Растворение в 

бензоле 

различных 

органических и 

неорганических 

(например, серы) 

веществ. 

Экстрагирование 

красителей и 

Самостоятел

ьная работа 

 



               

 

 

 

  

других веществ 

(например, йода) 

бензолом 

из водных 

растворов. 

 

57   Физические свойства 

и способы получения 

аренов 

Характеризовать 

промышленные 

и лабораторные способы 

получения алкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Моделировать 

молекулы аренов 

Л. 11. 

Ознакомление с 

физическими 

свойствами 

бензола.   

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

58   Химические 

свойства бензола. 

Хлорирование и 

гидрирование 

бензола. 

Прогнозировать химические 

свойства аренов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать 

эти прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

бензола и его гомологов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций.  

 

Демонстрации. 

Горение бензола. 

Отношение 

бензола к 

бромной воде и 

раствору 

перманганата 

калия. 

Получение 

нитробензола. 

Обесцвечивание 

толуолом раство- 

ра KMnO4 

(подкисленного) и 

Br2 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

59   Реакции замещения. 

Применение бензола 

Устанавливать зависимость 

между свойствами аренов и их 
 Фронтальна

я 

 



               

 

 

 

  

и его гомологов применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

60   Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородов 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

углеводородов, 

отражать ее на письме 

цепочкой  переходов и 

конкретизировать ее 

соответствующими 

уравнениями 

реакций.  Применять знания о 

качественных реакциях 

углеводородов для 

выработки плана по их 

идентификации 

 Самостоятел

ьная работа 

 

61   Генетическая связь 

между классами угле- 

водородов 

Устанавливать генетическую 

связь между классами 

углеводородов, 

отражать ее на письме 

цепочкой  переходов и 

конкретизировать ее 

соответствующими 

уравнениями 

реакций.  

Применять знания о 

качественных реакциях 

углеводородов для 

   Самоконтро

ль 

 



               

 

 

 

  

выработки плана по их 

идентификации 

62   Решение задач Выводить формулы 

органических веществ по 

массовой доле и по продуктам 

сгорания. 

 

 Самостоятел

ьная работа 

 

63   Природные 

источники 

углеводородов. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки нефти, 

природного газа и каменного 

угля. Устанавливать 

зависимость между объемами 

добычи углеводородного 

сырья вРФ и бюджетом. 

Находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и 

будущей профессиональной 

деятельностью. Устанавливать 

межпредметные связи с 

биологией, характеризуя 

происхождение природных 

источников  углеводородов, и 

физической географией, 

характеризуя месторождения 

природных источников 

углеводородов в РФ. 

 

Д. Коллекция 

≪Природные 

источники 

углеводородов≫. 

  

64   Нефть: состав, 

способы переработки 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки нефти Правила 

Демонстрации.  
Сравнение 

процессов горе- 

ния нефти и 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

 



               

 

 

 

  

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с нефтепродуктами 

и газом в быту и на 

производстве 

природного газа. 

Образование 

нефтяной пленки 

на поверхности 

воды. Каталитиче- 

ский крекинг 

парафина 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

65   Практическая работа 

№ 2  

«Углеводороды≫. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

 Практическа

я работа 

 

66   Обобщение зна- 

ний по теме « 

Углеводороды» 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, 

получении и применении 

Л . 13. Рас- 

познавание 

органических 

веществ. 

14. Определение 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

 



               

 

 

 

  

углеводородов. Сравнивать 

их. Выполнять упражнения в 

составлении 

реакций с участием 

углеводородов разных 

классов; реакций, 

иллюстрирующих 

генетическуюсвязь между 

классами углеводородов.  

Экспериментально 

идентифицировать образцы 

углеводородов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с по- 

мощью родного языка и языка 

химии 

качественного 

состава парафина 

или бензола. 

15. Получение 

ацетилена и его 

окисление 

раствором 

перманганата 

калия или 

бромной водой 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

67   Решение задач на 

выход продукта 

реакции 

Решать расчетных задач на ус- 

тановление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов и 

продуктам горения. 

   

68   Контрольная 

работа № 1   

≪Углеводороды≫ 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании классификации 

углеводородов, их 

номенклатуры, изомерии, 

свойств, получении, 

применении. Проводить 

расчеты для вывода формул 

углеводородов. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути достижения 

   Письменная 

контрольная 

работа 

 



               

 

 

 

  

желаемого уровня успешности 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения ( 31 час) 

69   Спирты. Состав, 

классификация. 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

классу спиртов и конкретной 

группе их. Прогнозировать 

физические свойства спиртов 

на основе водородной связи.  

 

Д. Физические 

свойства этанола, 

пропанола-1 и 

бутанола-1. 

Шаростержневые 

модели молекул 

изомеров с 

молекулярной 

формулой С3Н8О, 

С4Н10О 

Знать 

основные 

классы 

кислородсоде

ржащих 

органических 

соединений, 

их общие 

формулы, 

физические и 

химические 

свойства. 

 

Уметь 

записывать 

химические 

реакции, 

характеризую

щие 

химические 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

веществ,  

давать 

названия 

органическим 

веществам  

по 

номенклатуре 

ИЮПАК. 

  

70   Изомерия спиртов. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алканолов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

 

71 

   

Химические свойства 

спиртов: образование 

алкоголятов,  с  

галогеноводородами, 

межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

дегидратация. 

 

Прогнозировать химические 

свойства спиртов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств спиртов 

и их гомологов (на примере 

 

Демонстрации. 

Количественное 

вытеснение 

водорода из 

спиртанатрием. 

Сравнение 

протекания 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

 



               

 

 

 

  

алканолов) 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной 

группе реакций.  

 

 

горения этилового 

и пропилового 

спиртов.          

Сравнение 

скоростей 

взаимодействия 

натрия с этано- 

лом, пропанолом-

2, глицерином. 

 

учащихся по 

карточкам 

72   Этерификация, 

окисление и 

дегидрирование 

спиртов. 

Устанавливать за- 

висимость между свойствами 

спиртов и их применением. 

Получение эфира. 

Получение 

сложного эфира. 

Получение этена 

из этанола. 

 Ректификация 

смеси 

вода-этанол (1-2 

стадии) 

  Самостоятел

ьная работа  

 

73   Химические свойства   

многоатомных 

спиртов 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с  помощью 

родного языка и языка 

химии 

Лабораторные 

опыты. 
Растворение 

глицерина в воде. 

Взаимодействие 

глицерина с 

Cu(OH)2. 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

74   Важнейшие 

представители 

спиртов. 

Аргументировать свою 

убежденность в пагубных 

последствиях алкоголизма. 

 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 



               

 

 

 

  

75   Фенол, его 

физические свойства 

и получение. 

Различать спирты и фенолы. 

Прогнозировать химические 

свойства фенола на основе 

особенностей строения его 

молекулы и взаимного 

влияния атомов в ней. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств фенола 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций.  

 

Демонстрации. 

Растворимость 

фенола в воде при 

обычной и 

повышенной 

температуре. 

Вытеснение 

фенола из 

фенолята натрия 

угольной 

кислотой.  

 

Самоконтро

ль 

 

76   Химические 

свойства фенола. 

Применение 

  

Устанавливать зависимость 

между свойствами фенола и 

его применением. Сравнивать 

кислотные свойства 

гидроксилсодер жащих 

веществ: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, 

фенола. Характеризовать 

реакции электрофильного 

замещения в бензольном 

кольце. Соблюдать правила 

экологической безопасности 

при работе с 

фенолсодержащими 

бытовыми  препаратами и 

материалами. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

Реакция фенола с 

формальдегидом. 

Лабораторные 

опыты. 19. 

Взаимодействие 

фенола с 

раствором 

щелочи. 20. 

Распознавание 

растворов 

фенолята натрия и 

карбоната натрия. 

Реакция фенола с 

FeCl3.  

(барботаж 

выдыхаемого 

воздуха или 

действие сильной 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

кислоты). 21. 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой. 22. 

Распознавание 

водных растворов 

фенола и 

глицерина 

77   Практическая работа 

№3 « Спиры и 

фенолы» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

   Практическа

я работа 

 

78   Альдегиды и кетоны: 

классификация, 

изомерия, 

номенклатура. 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

классу альдегидов или 

кетонов. Обобщать знания и 

     



               

 

 

 

  

делать выводы 

79   Химические 

свойства альдегидов. 

Прогнозировать химические 

свойства альдегидов и кетонов 

на основе особенностей их 

строения. Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

формальдегида и его 

гомологов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами альдегидов и 

кетонов и их 

применением. 

Характеризовать реакцию 

нуклеофильного 

присоединения к 

карбонильным соединениям. 

Демонстрации. 

Окисление бен- 

зальдегида на 

воздухе. Реакция 

≪серебряного 

зеркала≫. 

Окисле- 

ние альдегидов 

гидроксидом ме- 

ди (II). 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

80   Качественные 

реакции 

на альдегиды 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Соблюдать правила 

экологической безопасности 

при работе с формальдегидом 

и формальдегидсодержащими 

бытовыми препаратами 

Лабораторные 

опыты. 24. Окис- 

ление этанола в 

этаналь. 25. Ре- 

акция 

≪серебряного 

зеркала≫. 

26. Окисление 

альдегидов гидро- 

ксидом меди (II). 

27. Получение 

фенолформальдег

  Самостоятел

ьная работа 

 



               

 

 

 

  

идного полимера 

81   Практическая работа 

№4 « Альдегиды и 

кетоны» 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

 Практическа

я работа 

 

82   Обобщение знаний о 

спиртах, фенолах 

Обобщать и  

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении спиртов, фенолов 

и карбонильных соединений. 

Сравнивать их. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

представи- 

телей разных классов спиртов, 

     



               

 

 

 

  

фенолов и карбонильных 

соединений.  

 

83   Обощение знаний по 

теме « Карбонильные 

соединения» 

Записывать уравнения реак- 

ций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

этими классами соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать водные 

растворы этанола, этаналя. 

глицерина, формальдегида и 

фенола. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

84   Решение задач 

различных типов 

≪Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения≫ 

Решать расчетные задачи 

различных типов 
   

85   Решение задач 

различных типов 

≪Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения≫ 

Решать расчетные задачи 

различных типов 
   Самостоятел

ьная работа 

 

86   Зачет ≪Спирты и 

фенолы, карбо- 

нилсодержащие 

соединения≫ 

Обобщать и  

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении спиртов, фенолов 

и карбонильных соединений. 

Сравнивать их. Выполнять 

упражнения в составлении 

 Зачет  



               

 

 

 

  

реакций с участием 

представи- 

телей разных классов спиртов, 

фенолов и карбонильных 

соединений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

этими классами соединений. 

87   Карбоновые 

кислоты, строение, 

классификация, 

номенклатура. 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

классу и определенной группе 

карбоновых кислот.  

 

   

88   Физические свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых 

кислот 

Устанавливать зависимость 

физические свойств 

карбоновых кислот от 

строения их молекул. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

изменения физическихсвойств 

в гомологическом ряду 

карбоновых кислот. На основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль 

карбоновых кислот. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

Демонстрации. 

Знакомство с 

физическими 

свойствами 

некоторых 

карбоновых 

кислот: 

муравьиной, 

уксусной, 

пропионовой, 

масляной, 

щавелевой, 

лимонной, 

олеиновой, 

стеариновой, 

бензойной. 

Возгонка  

бензойной 

кислоты. 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

Отношение 

различных 

карбоновых 

кислот к воде 

89   Химические свойства  

предельных 

карбоновых кислот 

Прогнозировать химические 

свойства карбоновых кислот 

на основе особенностей 

строения их молекул. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих, 

особенных и единичных 

свойств карбоновых кислот 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Проводить аналогии между 

классификацией 

и свойствами неорганических 

и органических кислот.  

 

Демонстрации. 

Сравнение рН 

водных растворов 

муравьиной и 

уксусной кислот 

одинаковой 

молярности. 

Получение 

приятно 

пахнущего 

сложного эфира. 

Отношение к 

бромной воде и 

раствору KMnO4 

предельной и 

непредельной 

карбоновых 

кислот. 

Лабораторные 

опыты. 28. Взаи- 

модействие 

раствора уксусной 

кислоты с 

магнием 

(цинком), ок- 

сидом меди (II), 

гидроксидом 

железа (III), 

раствором 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

карбоната 

натрия, раствором 

стеарата калия 

(мыла) 

90     Непредельные 

карбоновые кислоты 

Устанавливать зависимость 

между свойствами  

карбоновых кислот и их при- 

менением. Характеризовать 

реакции электрофильного 

замещения бензойной 

кислоты. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка  химии 

   Самостоятел

ьная работа 

 

91   Сложные эфиры: 

получение, строение, 

номенклатура, 

На основе реакции 

этерификации 

характеризовать состав, 

свойства и области 

применения сложных 

эфиров. Называть сложные 

эфиры.  

 

Демонстрации. 

Шаростержне- 

вые модели 

молекул сложных 

эфиров и 

изомерных им 

карбоно- 

вых кислот. 

Получение 

сложного эфира. 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

92   Физические и 

химические свойства 

сложных эфиров. 

Предлагать способы смещения 

обратимой реакции 

этерификации. Проводить 

расчеты на определение 

выхода продукта; 

установление формулы и 

строения вещества по 

Лабораторные 

опыты. 29. Озна- 

комление с  

образцами 

сложных 

эфиров. 30. 

Отношение 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

 



               

 

 

 

  

продуктам его сгорания 

(или гидролиза). 

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами в 

быту и окружающей 

среде 

сложных 

эфиров к воде и 

органическим ве- 

ществам 

(например, 

красителям). 

31. ≪Выведение≫ 

жирного пятна с 

помощью 

сложного эфира 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

93   Жиры. Состав и 

строение молекул. 

Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также 

классификации жиров по их 

составу и происхождению и 

производство твердых 

жиров на основе растительных 

масел.  

 

 Самостоятел

ьная работа 

 

94   Физические 

и химические 

свойства жиров. 

Мыла и СМС 

Характеризовать мыла, как 

натриевые и калиевые соли 

жирных карбоновых кислот и 

объяснять их моющие 

свойства. На основе 

межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль жиров. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

Сравнивать моющие свойства 

Лабораторные 

опыты. 32. Раст- 

воримость жиров 

в воде и органи- 

ческих 

растворителях. 33. 

Распознавание 

сливочного масла 

и маргарина с 

помощью 

подкисленного 

теплого раствора 

KMnO4. 34. По- 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 



               

 

 

 

  

мыла и СМС лучение мыла. 35. 

Сравнение 

моющих свойств 

хозяйственного 

мыла и СМС в 

жесткой вод 

95   Практическая работа 

№ 5 « Карбоновые 

кислоты» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства  

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

 Практическа

я работа 

 

96   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

≪Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры≫ 

Обобщать и  

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, 

получении и применении 

карбоновых кислот, сложных 

   Взаимоконт

роль 

 



               

 

 

 

  

эфиров и жиров. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

представителей этих классов 

соединений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать растворы 

ацетата натрия, карбоната 

натрия и силиката натрия. 

Распознавать образцы 

сливочного масла и маргарина 

97   Задачи на вывод 

формулы вещества. 

Проводить расчеты на 

определение выхода продукта; 

установление формулы и 

строения вещества по 

продуктам его сгорания 

(или гидролиза). 

 

 Самостоятел

ьная работа 

 

98   Решение задач 

различных типов по 

теме 

 Проводить расчеты на 

определение выхода продукта; 

установление формулы и 

строения вещества по 

продуктам его сгорания 

(или гидролиза). 

 

     

99   Контрольная 

работа № 2: 

≪Карбоновые 

кислоты и их 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения, свойств, 

получения и применения 

 Письменная 

контрольная 

работа 

 



               

 

 

 

  

производные≫ карбоновых кислот и их 

производных. Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня 

успешности 

Раздел  5. Углеводы  (10 часов) 

 

10

0 

   Углеводы, их состав 

и классификация 

  Характеризовать состав 

углеводов и их 

классификацию на основе 

способности к гидролизу.  

 

 Демонстрации. 

Образы углеводов 

и изделий из них. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом меди 

(II). 

 

  Знать  состав 

углеводов и 

их 

классификаци

ю, свойства, 

биологическу

ю роль и 

значение в 

жизни 

человека. 

Знать 

строение и 

свойства 

глюкозы и 

фруктозы. 

Знать 

строение 

дисахаридов и 

их свойства . 

Знать правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

лабораторным 

оборудование

м и 

      Уметь 

устанавливат

ь 

межпредметн

ые связи 

химии и 

биологии на 

основе 

раскрытия 

биологическо

й роли и 

химических 

свойств 

важнейших 

представител

ей моно-, ди- 

и поли- 

сахаридов. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Уметь 

описывать 

состав и 

  



               

 

 

 

  

нагревательны

ми приборами, 

а также 

химическими 

реактивами. 

строение 

молекулы 

глюкозы, как 

вещества с 

двойственной 

функцией 

(альдегидосп

ирта). На 

этой основе 

прогнозирова

ть 

химические 

свойства 

глюкозы и  

подтверждать 

их 

соответствую

щими 

уравнениями 

реакций. 

Уметь 

сравнивать 

строение и 

свойства 

крахмала и  

целлюлозы. 

Характеризов

ать 

полисахарид

ы в природе, 

их 

биологическу

ю роль. 



               

 

 

 

  

 

10

1 

   Биологическая роль 

углеводов. 

 Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на основе 

раскрытия биологической 

роли и химических свойств 

важнейших представителей 

моно-, ди- и поли- 

сахаридов. Наблюдать, 

описывать и проводить 

химический эксперимент 

 Д.Получение 

сахарата кальция 

и выделение 

сахарозы из 

раствора са- 

харата кальция 

 

  

 

  

 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

10

2 

  Моносахариды. 

Глюкоза.    

Описывать состав и строение 

молекулы глюкозы, как 

вещества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). 

На этой основе 

прогнозировать химические 

свойства глюкозы и  

подтверждать их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Раскрывать биологическую 

роль глюкозы и ее применение 

на основе ее свойств.  

 

Демонстрации. 

Реакция ≪сереб- 

ряного зеркала≫. 

Взаимодействие 

глюкозы с фук- 

синсернистой 

кислотой. 

Лабораторные 

опыты. 36. Озна- 

комление с 

физическими 

свойствами 

глюкозы 

(аптечная 

упаковка, 

таблетки). 37. 

Взаимодействие с 

Cu(OH)2 при 

различной 

температуре 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

10

3 

  Фруктоза Сравнивать 

строение и свойства глюкозы 
  Самостоятел

ьная работа 

 



               

 

 

 

  

и фруктозы. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

10

4 

  Дисахариды. 

  

Характеризовать строение 

дисахаридов и их свойства 

(гидролиз). Раскрывать 

биологическая роль 

сахарозы, лактозы и мальтозы. 

Описывать промышленное 

получение сахарозы из 

природного сырья. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

Демонстрации. 

Отношение 

растворов 

сахарозы и 

мальтозы (лак- 

тозы) к Cu(OH)2 

при нагревании. 

Л. 38. Кислотный 

гидролиз  

сахарозы 

  

10

5 

  Полисахариды. 

Крахмал. Целлюлоза 

Сравнивать строение и 

свойства крахмала и  

целлюлозы. Характеризовать 

полисахариды в природе, 

их биологическая роль.  

 

Демонстрации. 

Ознакомление с 

физическими 

свойствами 

целлюлозы и 

крахмала. 

Набухание 

целлюлозы и 

крахмала в воде. 

Получение 

нитрата 

целлюлозы 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

10

6 

   

Химические свойства 

полисахаридов. 

 

Описывать 

взаимодействие целлюлозы с 

 

Лабораторные 

опыты. 39. 

    



               

 

 

 

  

неорганическими и 

карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

Знакомство с 

образцами 

полисахаридов. 

40. Обнаружение 

крахмала с 

помощью 

качественной 

реакции 

в меде, хлебе, 

клетчатке, бумаге, 

клейстере,  

йогурте, 

маргарине. 

41. Знакомство с 

коллекцией воло- 

кон 

10

7 

  Систематиза- 

ция и обобще- 

ние знаний по 

теме ≪Углеводы≫ 

Обобщать и  

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, применении и 

значении углеводов. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием представителей 

углеводов. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связьмежду 

классами органических 

соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать растворы 

глюкозы и глицерина. 

 Самостоятел

ьная работа 

 



               

 

 

 

  

Определять наличия крахмала 

в меде, хлебе, маргарине 

10

8 

  Решение задач 

различных типов 

Решать расчетные задачи на 

установление химической 

формулы вещества   

     

10

9 

  Практическая работа 

№ 6 « Углеводы» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

 Практическа

я работа 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения ( 13 часов) 

11

0 

  Амины: строение, 

классификация, 

номенклатура, 

получение. 

 На основе состава и строения 

аминов описывать их свойства 

как органических оснований. 

Сравнивать свойства аммиака, 

метиламина и анилина на 

основе электронных  

Лабораторные 

опыты. 42. 

Изготовление 

шаростержневых 

моделей молекул 

изомерных  

Знать 

основные 

классы 

азотсодержащ

их 

органических 

Уметь 

записывать 

химические 

реакции 

характеризую

щие их 

  



               

 

 

 

  

представлений и взаимного 

влияния атомов в молекуле.  

 

аминов соединений, 

их общие 

формулы, 

физические и 

химические 

свойства 

соединений 

разных 

классов. 

Знать 

применение 

аминокислот 

как функцию 

их свойств. 

Раскрывать 

роль 

аминокислот в 

формировании 

белковой 

жизни на 

планете. 

свойства, 

составлять 

формулы 

гомологов и 

изомеров 

веществ,  

давать 

названия 

органически

м веществам  

по 

номенклатур

е ИЮПАК. 

Уметь 

описывать 

химические 

свойства 

аминокислот 

как 

органических 

амфотерных 

соединений. 

Сравнивать 

их с 

неорганическ

ими 

амфотерным

и 

соединениям

и.   

11

1 

  Химические 

свойства аминов 

Устанавливать применение 

аминов как функцию их 

свойств. Раскрыть роль 

личности в истории химии на 

примере реакции Зинина. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. Моделировать 

строение молекул аминов 

Демонстрации. 

Физические 

свойства 

метиламина: 

агрегатное 

состояние, цвет, 

запах, отношение 

к воде. Горение 

метиламина. 

Взаимодействие 

анилина и 

метиламина с 

водой и  

кислотами. 

Отношение 

бензола и анилина 

к бромной воде. 

Окрашивание тка- 

ней анилиновыми 

красителями. 

 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

11

2 

  Аминокислоты. 

Состав и строение 

молекул. 

Характеризовать состав и 

строение молекул 

аминокислот. Прогнозировать 

различные типы изомерии у 

соединений этого класса и 

подтверждать их  

соответствующими моделями: 

графическими (формулами) и 

материальными. 

 Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

 



               

 

 

 

  

 карточкам 

11

3 

  Свойства   

аминокислот, их 

номенклатура. 

Описывать химические 

свойства аминокислот как 

органических амфотерных 

соединений. Сравнивать их с 

неорганическими 

амфотерными соединениями. 

Характеризовать применение 

аминокислот как функцию их 

свойств. Раскрывать роль 

аминокислот в формировании 

белковой жизни на планете. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с по- 

мощью родного языка и языка 

химии 

Демонстрации. 

Обнаружение 

функциональных 

групп в молекулах 

аминокислот. 

Нейтрализация 

щелочи  

аминокислотой. 

Нейтрализация 

кислоты 

аминокислотой. 

Лабораторные 

опыты. 43. Изго- 

товление моделей 

изомерных 

молекул состава 

С3Н7NO2 

Самостоятел

ьная работа 

 

11

4 

  Белки как природные 

биополимеры. 

Характеризовать строение 

(структуры белковых 

молекул), химические и 

биологические свойства 

белков на основе 

межпредметных 

связей с биологией.  

 

Демонстрации. 

Растворение и 

осаждение белков. 

Денатурация 

белков. 

Качественные 

реакции на 

белки. 

Лабораторные 

опыты. 44. Рас- 

творение белков в 

воде и их 

коагуляция. 45. 

Обнаружение 

белка в курином 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 



               

 

 

 

  

яйце и в молоке 

11

5 

  Биологические 

функции белков. 

Значение белков 

Раскрывать содержание 

проблемы белкового 

голодания на планете и 

предлагать пути ее решения. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии 

 Самоконтро

ль 

 

11

6 

  Практическая работа 

№ 7≪Амины, 

аминокислоты, 

белки≫. 

 

Соблядать правила 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно 

и экологически грамотно 

обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

 Практическа

я работа 

 

11

7 

  Нуклеиновые 

кислоты 

Раскрывать роль нуклеиновых 

кислот в процессах 
Демонстрации. 

Модель ДНК и 

    



               

 

 

 

  

наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 

структуры белков и 

нуклеиновых кислот. 

различных видов 

РНК. 

11

8 

  Биологическая роль 

ДНК и РНК. 

Генная инженерия и 

биотехнология. 

Раскрывать суть и 

значение генной инженерии и 

биотехнологии. 

Аргументировать 

свою позицию по вопросу без- 

опасности применения 

трансгенных продуктов 

питания (ГМО) 

Д.Образцы 

продуктов 

питания из 

трансгенных форм 

растений и  

животных; 

лекарств и 

препаратов, 

изготовленных с 

помощью генной 

инженерии 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

11

9 

   

Обобщение   

знаний по углеводам 

и азотсодержащим 

соединениям 

 

Обобщать и  

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, 

применении и значении 

углеводов 

и азотсодержащих 

соединений. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

представителей углеводов и 

азотсодержащих соединений. 

Записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами органических соеди- 

нений 

   Взаимоконт

роль 

 



               

 

 

 

  

12

0 

  Решение задач 

различных типов 

Решать расчетных задач на 

установление химической 

формулы вещества   

   Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

12

1 

  Контрольная 

работа № 3 

≪Углеводы 

и азотсодержащие 

соединения≫ 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения, свойств, 

получения и применения 

углеводов и азотсодержащих 

соединений. Анализировать 

результаты контрольной 

работы и выстраивать пути 

достижения желаемого уровня 

успешности 

 Письменная 

контрольная 

работа 

 

12

2 

  Практическая работа 

№ 8 « Идентификация 

органических 

соединений» 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно 

и экологически грамотно 

обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

   Практическа

я работа 

 



               

 

 

 

  

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

Раздел 7. Биологически активные соединения (14 часов) 

12

3 

  Понятие о витаминах. На основе межпредметных 

связей с биологией и 

экологией характеризовать 

роль витаминов для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Классифицировать витамины 

по признакнию к воде или 

жирам. Описывать 

авитаминозы и их 

профилактику. 

  

Демонстрации. 

Образцы 

витаминных 

препаратов. 

Поливитамины. 

Иллюстрации 

фотографий 

животных с 

различными 

формами 

авитаминозов. 

 

Знать: 

понятия 

витамины, 

ферменты, 

гормоны, 

лекарства 

Знать : 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

лабораторным 

оборудование

м. 

 

 

Уметь 

использовать 

в 

повседневной 

жизни знания 

о 

биологически 

активных 

органических 

соединениях. 

Уметь 

наблюдать и 

описывать 

химический 

эксперимент 

с помощью 

родного 

языка и языка 

химии 

 

 

  

 

12

4 

   

Водорастворимые   и 

жирорастворимые 

вмтамины 

  

Лабораторные 

опыты. 46. Обна- 

ружение витамина 

А в растительном 

масле. 47. 

Обнаружение 

витамина С в 

яблочном соке. 48. 

Обнаружение 

витамина Д в 

желтке куриного 

яйца 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

 

12

5 

  Ферменты Характеризовать ферменты 

как биологические 

катализаторы белковой 

природы. Сравнивать 

Демонстрации.. 

Сравнение 

скорости 

разложения Н2О2 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

 



               

 

 

 

  

ферменты с неорганическими 

катализаторами. Раскрывать 

их роль в биологии и 

применение в 

промышленности. 

под действием 

фермента 

(каталазы) и 

неорганических 

катализаторов (КI, 

FeCl3, MnO2). 

 

беседа, 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

12

6 

  Особенности 

строения и свойств 

ферментов: селектив- 

ность и 

эффективность 

Классифицировать ферменты. 

Устанавливать зависимость 

активности фермента от 

температуры и 

рН среды. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

Лабораторные 

опыты. 49. 

Ферментативный 

гидролиз 

крахмала 

под действием 

амилазы. 50. 

Разложение 

пероксида 

водорода под 

действием 

каталазы. 51. 

Действие 

дегидрогеназы на 

метиленовый 

синий 

Самостоятел

ьная работа 

 

12

7 

  Практическая работа 

№9 ≪Действие 

ферментов на 

различные 

вещества≫ 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

   Практическа

я работа 

 



               

 

 

 

  

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравне 

ний. Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

12

8 

  Гормоны Характеризовать гормоны, как 

биологически активные 

веществах, выполняющие 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. 

Классифицировать гормоны и 

называть их отдельных 

представителей: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, 

адреналин. 

 

Демонстрации. 

Плакат или 

кодограмма с 

изображением 

структурных 

формул 

эстрадиола, 

тестостерона, 

адреналина. 

Взаимодействие 

адреналина с 

раствором FeCl3. 

Белковая природа 

инсулина (цветная 

реакция на 

белки). 

 

    

12

9 

  Классификация 

гормонов 

Раскрывать роль гормонов для 

использования в медицинских 

целях. Проводить, наблюдать 

и описывать химический 

эксперимент с помощью 

Лабораторные 

опыты. 52. Испы- 

тание 

растворимости 

адреналина в 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая 

беседа, 

 



               

 

 

 

  

родного языка и языка 

химии 

воде и соляной 

кислоте 

письменный 

учет знаний 

отдельных 

учащихся по 

карточкам 

13

0 

  Лекарства Характеризовать применение 

лекарств в фармакотерапии и 

химиотерапии. Осваивать 

нормы экологического и 

безопасного обращения с 

лекарственными препаратами.  

 

Демонстрации. 

Плакаты или 

кодограммы с 

формулами амида 

сульфаниловой 

кислоты, 

дигидрофолиевой 

и ложной 

дигидрофолиевой 

кислоты, 

бензилпеницилли

на, тетрациклина, 

цефотаксима, 

аспирина. 

 

  Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

13

1 

  Группы лекарств Формировать внутреннее 

убеждение о неприемлемости 

даже однократного 

применения 

наркотических веществ 

Лабораторные 

опыты. 53. Обна- 

ружение аспирина 

в готовой 

лекарственной 

форме (реакцией 

гидролиза или 

цветной реакцией 

с сульфатом 

бериллия) 

Фронтальна

я 

контролиру

ющая беседа  

 

13

2 

  Практическая работа 

№ 10 ≪Анализ 

некоторых 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

   Практическа

я работа 

 



               

 

 

 

  

лекарственных 

препаратов≫ 

и нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые 

опыты и отражать их на 

письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и формулировать 

выводы на их основе 

13

3 

  Тренинг-

тестирование по 

вариантам ЕГЭ про-

шлых лет и демо-

версии 

Проводят рефлексию 

собственных достижений  

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. Выполнение 

теста за курс основной школы 

   Тестовые 

работы 

 

13

4 

  Тренинг-

тестирование по 

вариантам ЕГЭ про-

шлых лет и демо-

версии 

Проводят рефлексию 

собственных достижений  

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. Выполнение 

   Тестовые 

работы 

 



               

 

 

 

  

теста за курс основной школы 

13

5 

  Тренинг-

тестирование по 

вариантам ЕГЭ про-

шлых лет и демо-

версии 

Проводят рефлексию 

собственных достижений  

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. Выполнение 

теста за курс основной школы 

   Тестовые 

работы 

 

13

6 

  Тренинг-

тестирование по 

вариантам ЕГЭ про-

шлых лет и демо-

версии 

Проводят рефлексию 

собственных достижений  

Анализируют результаты 

контрольной работы и 

выстраивают пути достижения 

желаемого уровня 

успешности. Выполнение 

теста за курс основной школы 

 Тестовые 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Углубленный уровеньуровень: 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/


               

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 


