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 Пояснительная записка.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

  Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022 – 2023 уч год; 

 «Положение о рабочей программе» ГОКУ «Школа-интернат №8»; 

  Химия. 8-9 классы. 10-11 классы: Программы общеобразовательных учреждений. Автор/создатель: Остроумов И.Г., Боев А.С., 
Габриелян О.С. Издательство "Просвещение", М.:-2019г; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

  
Рабочая программа реализуется в условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, составлена с учётом рекомендаций, 
данных МСЭ детям-инвалидам, обучающимся в ГОКУ «Школа-интернат №8».  

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса учитываются 
рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР. 

Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала 

согласно рекомендациям, индивидуальная работа.  

Программа базового уровня для X—XI классов отражает современные тенденции в школьном химическом образовании, связанные с 

реформированием средней школы.  
          
       Цели и задачи: 

- продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения.;  
- углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, развиваемых химической наукой, обобщить их и 

сформировать представления о принципах протекания химических реакций; 
- получить знания о механизмах реакций, реакции функциональных групп;  
- изучение основ общей химии и практического применения, важнейших теорий, законов и понятий этой науки; 

- воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и навыков, подготовки к сознательному выбору 
профессии в соответствии с личными способностями; 

- формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, сопоставлять, вычленять существенное, связно, 
грамотно и доказательно излагать учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать знания; 

- формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 
безопасности, учитывая химическую природу вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические 

реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения; 
- формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной литературой, Интернетом, соблюдать правила 
работы в химической лаборатории. 
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- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 
 В рабочую программу внесены следующие изменения:  в рамках обучения учащихся в общеобразовательной школе – интернате III 

– IV видов в данную программу внесены изменения, которые позволяют освоить курс «Химии» в полном объёме и учитывают 
специфику обучения в данной школе. Увеличено число часов на изучение темы: «Углеводороды», что создает условия для успешного 
усвоения остального материала органической химии. 

 

Технологии обучения: 

 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения.  

Общая характеристика учебного процесса  

Учебный процесс при изучении курса химии  с учетом следующих методов обучения: 

- информационный; 
- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, самостоятельных работ и т.д.);  
- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке);  

- игровые методы (познавательные и ролевые игры); 
- использование ИКТ; 

- алгоритмизированное обучение (алгоритмы планирования научного исследования и обработки результатов эксперимента, алгоритмы 
описания химического объекта, алгоритм  рассказа о строении и свойствах химического элемента, веществ);  
- методы развития способностей к самообучению и самообразованию. Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

Виды и формы контроля: 

Ведущими  составляющими контроля выступают проверка знаний усвоения химических основных  понятий и терминов и оценка 
умений извлекать информацию и работать с различными источниками химической информации.   
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Текущий  контроль проводится после изучения каждой темы и  контролирует знания, умения и навыки в ходе их формирования.  

 В процессе текущего контроля используются индивидуальные или  коллективные формы: фронтальный опрос, самостоятельная работа с 

учебником, индивидуальная работа по карточкам, творческая работа школьников в группах, индивидуальная работа у доски, проверка в 
виде  коротких тестов, вопросов на объяснение фактов и закономерностей, решение проблемных вопросов.   

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо крупной теме или разделу. Формами 

промежуточного контроля являются тестовые задания на последних уроках раздела.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию знаний и умений в практической деятельности. Данный вид контроля 
осуществляется на контрольных работах: №1 « Природные источники углеводородов»,                                                                                    
№2 «Кислородсодержащие органические вещества», №3 «Амины и аминокислоты, биологически  активные вещества »,  и при 

выполнении практических работ: Практическая работа №1. « Идентификация органических веществ»,  Практическая работа №2 
«Распознавание пластмасс и волокон».   

    Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде 
фрагмента урока. 
Система оценки достижений учащихся  

на уроках химии  оценивать прежде всего: 
- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 

- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 
- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами, 
Интернет-страницами и т.д.); 

- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 
Придерживаюсь приоритета письменной формы оценки знаний над устной. Использую классическую 5-балльную шкалу в качестве 
основы. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  
При оценке учитывается число и характер существенных и несущественных ошибок.  
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа: 

 -неправильно указаны основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ; 
 -неправильно сформулирован закон, правило; 

 -теоретические знания не применены для объяснения и предсказания явлений, установления  
  причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений. 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа: 
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- упущение какого-либо нехарактерного факта при описании вещества или процесса: 
-оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Содержание программы 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 класс 

(2 ч в неделю; всего 68 ч) 
 

ВВЕДЕНИЕ  

      Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.  
Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии  

      Теория строения органических соединений. Химическое строение. Валентность. Основные положения теории строения органических 
соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

      Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений: по углеродному скелету (насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические); по природе 
функциональной группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, аминокислоты). Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 
      Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирование, гидратация, галогенирование, 

гидрогалогенирование). Реакции отщепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции замещения. Реакции 
изомеризации. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. 
      Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических соединений. 
 

Тема 2. Углеводороды  

      Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители 

алканов. Их свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 
      Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории 
(дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия 

KMnO4) и применение этилена. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 
      Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 
      Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Свойства (горение, 
бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

      Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
      Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как источника энергии и химического сырья.  
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      Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. 
Понятие об октановом числе. 

      Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение продуктов коксохимического производства. 
      Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия 
и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и 
продуктов коксохимического производства. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов их 
переработки. 2. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 3. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 
резины. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

      Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
      Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение 

фенола. 
      Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства альдегидов: реакции окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением спиртов) и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность пластмасс. 
      Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных однооснoвных карбоновых кислот. Свойства уксусной 

кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 
уксусной кислоты. 
      Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека. 
      Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или 

омыление жиров. Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
      Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 
соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы.  
      Сахароза как представитель дисахаридов. 

      Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 
полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах.  
      Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Получение сложных эфиров. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 
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зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II). Качественная реакция на 
крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

      Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II). 2. Свойства уксусной кислоты, 
общие со свойствами минеральных кислот. 3. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 4. Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди(II). 5. Качественная реакция на крахмал. 6. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 7. 

Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий из них. 
 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  

      Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — ароматических аминов. Основность аминов в сравнении с 
основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Зинина. Применение анилина. 
      Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах на примере 
капрона. 
      Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая 

роль белков. 
      Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о генетической связи и генетических рядах. Сравнение 

генетического ряда органических соединений с генетическим рядом неорганических соединений. 
 
      Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 
шерстяной нити. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди(II); этанол — этаналь — этановая кислота. 
Коллекция синтетических волокон и изделий из них. 

      Лабораторные опыты. 1. Растворение белков в воде. 2. Обнаружение белков в молоке. 3. Ознакомление с коллекцией синтетических 
волокон и изделий из них. 

      Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 
      Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Тема 5. Биологически активные вещества 

      Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении 
и передаче наследственной информации. 

      Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Пепсин и птиалин как представители ферментов. 
Особенности функционирования ферментов. Понятие о реакции среды (рН). Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
производстве. Понятие о биотехнологии. 

      Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 
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      Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.  

      Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 
СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 
среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 2. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. 3. Ознакомление с коллекцией витаминов. 4. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

 
Сведения о программе: 

Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2014.  
Количество учебных часов: рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 

часа в неделю), в том числе контрольных работ- 3, практических работ -2. 
Обоснование выбора УМК 

Программа данного курса химии построена на основе концентрического подхода. Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить 

присущий русской школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально развивающим. Это достигается путем 

вычленения укрупненной дидактической единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие « химический элемент» и 

формы его существования (свободные атомы, простые и сложные вещества), следования строгой логике принципов развивающего 

обучения, положенных в основу конструирования программы, и освобождения ее от избытка конкретного материала. Ведущими  идеями 

предлагаемого курса являются материальное единство веществ природы, их генетическая связь. 

Учебно-методический комплект: 
1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2018г. 

2.  Контрольно-измерительные материалы. Химия. 10 класс/Сост. Е.Н.Стрельникова.-2-е изд.- М.: ВАКО, 2019. 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ 

п\

п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в 

Тип, вид 

урока 

Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Вид 

контроля  

Элементы 

дополни- 

тельного 

необяза- 

тельного 

содержа- 

ния 

Дата  проведения  

план. факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение (2ч) 
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1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предмет 

органической 

химии  

1 вводный 

урок 

Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в 

системе естественных наук. Витализм. 

Фотосинтез. Органические 

соединения: природные, 

искусственные, синтетические  

Знать технику безопасности 

при работе в кабинете химии, 

знать назначение химической 

посуды, устройство  

лабораторного оборудования; 
уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным обрудованием  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

Берцелиус 

Йенс Якоб, 

шведский 

химик – 

эксперимен

тально 

проверил и 

доказал 

достоверно

сть закона 

постоянства 

состава 

веществ и 

закона 

кратных 

отношений 

применител

ьно к 

оксидам и 

органическ

им 

соединения

м; ввел совр 

обозначени

я хим 

элементов и 

первые 

формулы 

орг 

соединени. 

Вёлер 

Фридрих,  

нем химик 

– открыл 

циановую 

кислоту 

(1822), 

получил 

алюминий 

(1827), 

бериллий и 

иттрий 

1-2 

сент 

 

2 Круговорот 

углерода в 

природе 

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

Особенности, характеризующие 

органические соединения.  Круговорот 

углерода в природе  

Знать/понимать  
-химические понятия: 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения;  

характеризовать  круговорот 

углерода в природе, его  

значение для живых 

организмов 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

5-9 

сент 
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(1828).   

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии (6 ч) 

3 Теория строения 

органических 

соединений  

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

Теория строения органических 

соединений. Химическое строение. 

Валентность. Основные положения 

теории строения органических 

соединений. 

Знать/понимать  

-химические понятия:  

валентность  
теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

Бертло 

Маселен 

Пьер 

Эжен, 

французски

й химик-

органик –  

синтезиров

ал многие 

орг 

соединения, 

среди них 

метан, 

ацетилен, 

бензол, 

этиловый 

спирт, 

муравьину

ю кислоту, 

жиры и др 

Франкланд 

Эдуард, 

англ химик-

органик –  

получил 

цинкалкил

ы и ввел 

термин 

«металлоор

ганические 

соединени» 

ввел 

понятие о  

«соедините

льной 

силе», 

явившееся 

предшестве

нником 

понятия 

5-9 

сент 

 

4 Гомологические 

ряды и 

гомологическая 

разность. 

Изомерия и её 

виды  

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

  Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической 

связи. Изомерия и изомеры 

Знать/понимать  
-химические понятия: 

валентность, изомерия, 

изомеры, гомология, 

гомологи; 

теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

12-16 

сент 

 

5 Химические 

формулы и 

модели 

органических 

веществ 

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

Молекулярная и структурная формулы 

органических веществ. Модели 

органических веществ: объёмные и 

шаростержневые. Демонстрация: 

модели молекул гомологов и изомеров 

углеводородов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

12-16 

сент 

 

6 Классификация 

и номенклатура 

органических 

соединений  

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

Классификация и номенклатура 

органических соединений. Понятие о  

функциональной группе. Принципы 

классификации органических 

соединений: по углеродному скелету  

(насыщенные и ненасыщенные, 

линейные и циклические); по природе 

функциональной группы (спирты, 

альдегиды, кислоты, амины, 

аминокислоты). Международная 

номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений.  

Знать/понимать  

-химические понятия: 

углеродный скелет;  
-важнейшие вещества: 

метан, его применение;  

Уметь 
-называть: алканы по 

«тривиальной» или 

международной номенклатуре  
-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов  
-характеризовать: строение 

и химические свойства метана 

и этана  
-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от их  

состава и строения  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

19-23 

сент 

 

7 Классификация 

реакций в 

органической 

химии  

1 актуализац

ия прежних 

знаний  

Классификация реакций в 

органической химии. Реакции 

присоединения (гидрирование, 

гидратация, галогенирование, 

Знать: понятие: основные 

типы реакций в органической 

химии: реакции – 

галогенирование, 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

19-23 

сент 
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гидрогалогенирование). Реакции 

отщепления (дегидрирование, 

дегидратация, 

дегидрогалогенирование). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации.  

гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

полимеризация. 

дегидрирование, 

дегидратация, крекинг, 

изомеризация. 

Уметь: определять типы 

химических реакций в 

органической химии  

«валентнос

ть».  

Кекуле 

Фридрих 

Август, 

нем химик-

органик –  

высказал 

мысль о 

валентност

и как о  

целом 

числе 

единиц 

сродства, 

которым 

обладает 

атом (1857);  

углерод 

считал IV 

валентным 

элементом.  

Бутлеров 

Александр 

Мих., 

русский 

химик –  

создатель 

теории 

химическог

о строения 

органическ

их 

соединений 

(1861). 

Предсказал 

и изучил 

изомерию 

многих 

органическ

их 

соединений

8 Обобщение 

темы. 

тестирование 

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

тестирование уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

тестирова 

ние 

21-25 

сент 
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, 

синтезиров

ал многие 

вещества  

Глава 1. Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

9 Природный газ 1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)  

 Природные источники углеводородов. 

Природный газ, его применение как 

источника энергии и химического  

сырья. Лабораторный опыт № 1  

«Определение элементного состава 

органических соединений»  

Знать/понимать природные 

источники углеводородов; 

основной состав природного 
газа, его применение    

 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

  26-30 

сент 

 

10 Алканы: 

гомологический 

ряд, 

номенклатура и 

изомерия 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)  

Алканы. Метан и этан как 

представители алканов  

Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов . Лабораторный 

опыт № 2  «Изготовление моделей 

молекул органических соединений»  

Знать/понимать  

-химические понятия:  

углеродный скелет;  
-важнейшие вещества: 

метан, его применение;  

Уметь 
-называть: алканы по  

«тривиальной» или 

международной номенклатуре  
-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу алканов  
-характеризовать: строение 

и химические свойства метана 

и этана  
-объяснять: зависимость 

свойств метана и этана от их  

состава и строения  

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

  26-30 

сент 

 

11 Химические 

свойства, 

получение и 

применение 

алканов  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)  

Химические свойства, получение и 

применение алканов. Демонстрация: 

1. Горение метана.  

2. Отношение метана к бромной воде и 

к раствору КМпО4 

Уметь определять типы 

химических реакций алканов , 

характеризовать строение и 

химические свойства  

углеводородов, объяснять  

природу и способы 

образования химической    

связи; знать : вещества и 

материалы, широко  

используемые в практике: 

углеводороды  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 3-7 окт  

12 Алкены, этилен  

 

1 Изучение 

нового 

Алкены. Этилен как представитель 

алкенов. Получение этилена в 

 Знать/понимать  

-химические понятия: 

  3-7 окт  
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материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Демонстрация:  

1. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола; 2. Отношение  

этилена к бромной воде и раствору 

КМп04. 

строение алкенов (наличие 

двойной связи);  
-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

получение в промышленности 

и в лаборатории и 

применение; уметь  

-называть: алкены по  

«тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов  
-характеризовать: строение 

и химические свойства 

этилена;  
-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его состава 

и строения  

   

  

13 Химические 

свойства, 

получение и 

применение 

алкенов  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, полимеризация, окисление 

раствором перманганата калия 

KMnO4) и применение этилена.   

Циклоалканы (нафтены).  

Лабораторный опыт №3. 

Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 10-14 

окт 

 

14 Полиэтилен, его 

свойства и 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Реакции полимеризации. Полиэтилен. 

Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-14 

окт 

 

15 Алкадиены  1 Изучение 

нового 

материала 

Алкадиены. Диены. Бутадиен и 

изопрен как представители диенов  

Знать/понимать  
-химические понятия: 

строение алкадиенов (наличие 

двух двойных связей);  
-важнейшие вещества и 

материалы: бутадиен и 

изопрен как представители 

диенов; каучуки, натуральный  

синтетический, резина,  их 

применение 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

Лебедев 

Сергей 

Васил., 

русский 

химик.иссл

едовал 

полимериза

цию, 

изомеризац

ию и 

гидрогениза

цию 

непредельн

ых 

углеводоро

дов; 

получил 

(1931) 

синтетичес

17-21 

окт 

 

16  Натуральный и 

синтетический 

каучуки. Резина  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина. Демонстрация: 
Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на 

непредельность Лабораторный опыт.  

Ознакомление с коллекцией каучуков 

и образцами изделий из резины   

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

17-21 

окт 

 

17 Химические 

свойства, 

получение и 

применение 

алкадиенов  

1 Изучение 

нового 

материала 

Реакции присоединения с участием  

сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация) 

Знать и характеризовать: 

строение и химические 

свойства алкадиенов, их 

получение и применение; 
-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

алкадиенов от строения их 

молекул   

 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

24-28 

окт 
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кий каучук 

полимериза

цией 

бутадиена -

1,3 под 

действием 

натрия  

18 Алкины. 

Ацетилен  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Алкины. Ацетилен как представитель 

алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. 

Демонстрация:  1. получение 

ацетилена гидролизом карбида 

кальция;  

2. Отношение ацетилена к бромной 

воде и раствору КМп04. 

Лабораторный опыт №4. Получение 

и свойства ацетилена  

 Знать/понимать  

-важнейшие вещества  

алкины ; уметь  
- называть: алкины по  

«тривиальной» и 

международной номенклатуре;  
-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу алкинов   

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 24-28 

окт 

 

19 Химические 

свойства 

ацетилена, 

получение и 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена 

Уметь 

-характеризовать: строение 

и химические свойства 

алкинов;  

-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

алкинов от строения их 

молекул 
-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию алкинов, 

получению ацетилена;  

приводить примеры  

применения алкинов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 7-11 

нояб 

 

20 Арены. Бензол. 

Получение 

бензола 

1  Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Арены. Бензол как представитель 

аренов. Демонстрация: Отношение 

бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия  

Знать/понимать  
-важнейшие вещества: 

арены; уметь  

-называть: арены по  

«тривиальной» и 

международной номенклатуре;  

-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу аренов; знать 

получение бензола  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 7-11 

нояб 

 

21 Химические 1 Изучение Свойства бензола (горение, Уметь индивид,  14-18  
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свойства 

бензола его 

применение 

нового 

материала 

нитрование, бромирование) и его  

применение 

-определять: характер  

взаимного влияния атомов в 

молекулах аренов  
-характеризовать: строение 

и химические свойства аренов; 

свойства важнейшего  

представителя- бензола, его  

применение; 
-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

алкинов от строения их 

молекул 

фронталь  

ный опрос 

нояб 

22 Нефть и 

способы её 

переработки 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)  

Нефть и попутный нефтяной газ. 

Состав нефти . Демонстрация: 

Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.   

Знать : состав нефти, 

природного и попутного газов, 

основные способы их 

переработки, продукты 

переработки. 

Уметь: определять способ 

переработки нефти и газа, 

исходя из их состава  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 14-18 

нояб 

 

23 Нефтепродукты. 

Бензин и 

понятие об 

октановом числе  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об 

октановом числе. Лабораторный 

опыт №5.  Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки» 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 21-25 

нояб  

 

24 Решение 

расчетных задач 

«Нахождение 

молекулярной 

формулы 

вещества по 

массе (объему) 

продуктов 

сгорания 

1 решение 

задач  

Решение расчетных задач  

«Нахождение молекулярной формулы 

вещества по массе (объему) продуктов 

сгорания 

Уметь: решать расчётные 

задачи на определение формул 

углеводородов по продуктам  

сгорания; решать упражнения 

на генетическую связь между 

классами углеводородов  

Решение 

задач  

 21-25 

нояб  

 

25  Контрольная 

работа 

«Введение.   

Природные 

источники 

углеводородов». 

Тестирование                                                                                     

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение темы «Введение.   

Природные источники 

углеводородов». Тестирование                                                                                     

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

тестирова 

ние 

 28 

нояб-2 

дек 

 

Глава вторая. Кислород и-азотсодержащие органические соединения и их природные источники  
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Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (21 ч) 

26 Единство 

химической 

организации 

живых 

организмов на 

Земле 

1 Изучение 

нового 

материала 

Единство химической организации 

живых организмов на Земле  

Знать/понимать  

-химические понятия:  

функциональная группа 

спиртов 

-вещества: метанол, этанол, 

физиологическое действие на 

организм метанола и этанола;  

Уметь  
-называть спирты  по  

«тривиальной» и 

международной номенклатуре 
-определять принадлежность 

веществ к  классу спиртов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  28 

нояб- 2 

дек 

 

27 Предельные 

одноатомные 

спирты 

(алканолы). 

Номенклатура, 

строение, 

изомерия 

1 Изучение 

нового 

материала 

Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 5-9 дек  

28 Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства этанола (горение, окисление 

в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожением глюкозы и гидратацией 

этилена) и применение этанола .  

Лабораторный опыт №6. Свойства 

этилового спирта  

Уметь 
-характеризовать: строение 

и химические свойства  

спиртов 
-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

спиртов от строения их 

молекул 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 5-9 дек  

29 Многоатомные 

спирты. 

Глицерин  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты  

Демонстрация: Качественная реакция 

на многоатомные спирты. 

Лабораторный опыт №7. Свойства 

глицерина . (Растворение глицерина в 

воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди(II)) 

Знать/понимать  

-вещества:  этиленгликоль, 

глицерин;  

Уметь 

-характеризовать: строение 

свойства  многоатомных 

спиртов 

-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

многоатомных спиртов от 

строения их молекул 
-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию многотомных 

спиртов 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 12-16 

дек 

 

30 Фенолы. 

Получение 

фенола. 

Коксохимическо

е производство и 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

Фенолы. Получение фенола. Каменный 

уголь. Коксование и продукты этого  

процесса. Применение продуктов 

коксохимического производства .  

Демонстрация: «Коллекция каменный 

Уметь 
-характеризовать: строение 

и химические свойства фенола  
-объяснять: зависимость 

реакционной способности 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 12-16 

дек 
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его продукция  практикум)  уголь и продукты его переработки»  фенола от строения их 

молекул 
-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию фенола 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для  

-безопасного обращения с 

фенолом, для оценки влияния 

фенола на организм человека 

и другие живые организмы 

31  Химические 

свойства 

фенола, его 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)  

Взаимное влияние атомов в молекуле 

(взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Химические 

свойства фенола, его применение. 

Демонстрация: растворимость фенола 

в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественная реакция на 

фенол 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

дек 

 

32  Альдегиды и 

кетоны. 

Получение 

альдегидов  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум)

   

Альдегиды. Формальдегид и 

ацетальдегид как представители 

альдегидов. Демонстрация: 

Окисление спирта в альдегид 

Знать/понимать  
-химические понятия:  

функциональная группа 

альдегидов; 
-вещества:  формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон; уметь  
-называть альдегиды              

по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; 
-определять принадлежность 

веществ к классу альдегидов и 

кетонов; знать способы 

получения альдегидов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 19-23 

дек 

 

33 Химические 

свойства  и 

применение 

альдегидов  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства альдегидов: реакции 

окисления в кислоту и восстановления 

в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Получение 

(окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и 

термореактивность пластмасс.  

Демонстрация: Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы . 

Лабораторный опыт №8. Свойства 

формальдегида  

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида; ацетона  

-объяснять зависимость 

свойств альдегидов и кетонов 

от состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию альдегидов; 

знать  применение альдегидов  

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

  26-30 

дек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Карбоновые 

кислоты, их 

классификация, 

получение 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

Карбоновые кислоты. Уксусная 

кислота как представитель предельных 

однооснoвных карбоновых кислот 

Важнейшие представители. 

Знать/понимать  
-химические понятия:  

функциональная группа 

карбоновых кислот  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

   26-30 

дек 
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рованный – 

практикум)  

Демонстрация: окисление альдегидов 

и глюкозы в кислоту с помощью 

гидроксида меди(II) 

Уметь  

-называть карбоновые 

кислоты  по международной 

номенклатуре и 

«тривиальной» номенклатуре 
-определять принадлежность 

веществ к классу карбоновых 

кислот 

35 Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами 

металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной 

кислоты. Лабораторный опыт №9. 

Свойства уксусной кислоты, общие со  

свойствами минеральных кислот 

Уметь 
-характеризовать строение  и 

химические свойства 

карбоновых  кислот  
-объяснять  зависимость 

свойств карбоновых  кислот от 

состава и строения  
-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию карбоновых 

кислот 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 10-13 

янв 

 

36 Сложные эфиры, 

нахождение в 

природе,  

получение и 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Сложные эфиры и жиры. Сложные 

эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни 

человека  

Уметь 
-называть сложные эфиры по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре 
-определять принадлежность 

веществ к классу сложных 

эфиров; 

- характеризовать 

нахождение и значение 

сложных эфиров в природе, их 

получение и применение 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-13 

янв 

 

37 Жиры как 

сложные эфиры. 

Химические 

свойства  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их 

состав. Гидролиз или омыление жиров.  

Демонстрация: 1. получение сложных 

эфиров; 2.   Коллекция эфирных масел. 

Лабораторный опыт №10.  Свойства 

жиров   

Знать/понимать  

вещества: жиры, мыла, 

моющие средства  

Уметь 

определять принадлежность 

веществ к классу жиров; 

мылам 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 16-20 

янв 

 

38 Мыла. 

Применение 

жиров 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем . 

Лабораторный опыт №11. Сравнение 

растворов свойств мыла и стирального  

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 16-20 

янв 
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рованный – 

практикум) 

порошка 

39 Систематизация 

и обобщение  

знаний. 

Тестирование  

1 Изучение 

нового 

материала 

Систематизация и обобщение  знаний. 

Тестирование  

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

   23-27 

янв  

 

40 Углеводы.  

Классификация. 

Нахождение в 

природе 

1 Изучение 

нового 

материала 

Углеводы. Понятие об углеводах. 

Классификация. Нахождение в 

природе 

Знать/понимать  
-важнейшие вещества: 

глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка; знать  

классификацию и нахождение 

в природе углеводов; уметь  

-называть: углеводы по  

«тривиальной» и 

международной номенклатуре, 
-определять: принадлежность 

органических веществ к 

классу углеводов  

Уметь: называть 

моносахариды, определять 

пространственное строение 

молекулы, изомеры, гомологи, 

характеризовать строение и 

химические свойства  

моносахаридов по  

международной номенклатуре.  

Знать : понятие –  гидролиз, 

типы химических реакций  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 23-27  

янв  

 

41 Моносахариды, 

важнейшие 

представители. 

Глюкоза  - 

альдегидоспирт 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о  

двойственной функции органического  

соединения на примере свойств 

глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта —  

альдегидоспирта. Лабораторный 

опыт №12. Свойства глюкозы  

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 30 янв-

3 февр  

 

42 Химические 

свойства и 

применение 

глюкозы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 30 янв-

3 февр  

 

43 Дисахариды: 

сахароза, 

лактоза, 

мальтоза. 

Сахароза, её 

получение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Дисахариды: сахароза, лактоза, 

мальтоза. Сахароза, её получение  

Сахароза как представитель 

дисахаридов  

Уметь 
-характеризовать строение и 

химические свойства сахарозы 

-объяснять зависимость 

свойств сахарозы от состава и 

строения 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию сахарозы 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 6-10 

февр 

 

44 Полисахариды: 

крахмал и 

целлюлоза, их 

свойства и 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

Крахмал и целлюлоза как 

представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах. 

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства крахмала 

и целлюлозы  

-объяснять зависимость 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

 6-10 

февр 
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практикум) Демонстрация: 1. качественная 

реакция на крахмал; 2. коллекция 

искусственных волокон и изделий из 

них    Лабораторный опыт №13. 

Свойства крахмала. Качественная 

реакция на крахмал 

свойств крахмала и 

целлюлозы от их состава и 

строения 
-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию крахмала  

45 Решение 

эксперименталь

ной задачи 

«Определение 

крахмала в меде, 

хлебе, 

маргарине» 

1 Урок-

практикум 

Решение экспериментальной задачи 

«Определение крахмала в меде, хлебе, 

маргарине» 

Уметь 
-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию углеводов  

Решение 

задач  

 13-17 

февр 

 

46  Контрольная 

работа по теме 

«Кислородсодер

жащие 

углеводороды» 

Тестирование  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Углеводы». Тестирование  

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

тестирова 

ние 

 13-17 

Февр 

 

Азотсодержащие органические соединения и их природные источники (12 ч) 

47 Амины, их 

классификация, 

представители  

1 Изучение 

нового 

материала 

Амины. Метиламин как представитель 

алифатических аминов и анилин —  

ароматических аминов 

Знать/понимать  
-химические понятия:  

функциональная аминогруппа  
-вещества: амины, анилин  

Уметь  

-называть: амины  по 

международной и 

«тривиальной» номенклатуре 

-определять принадлежность 

веществ к классу аминов; 

характеризовать химические 

свойства аминов; важнейшие 

представители алифатических 

аминов (метиламин) и 

ароматических аминов 

(анилин) 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

Зинин 

Никол 

Николаеви

ч, русский 

химик-

органик -  

открыл 

(1842) 

реакцию 

восстановле

ния 

ароматичес

ких 

нитросоеди

нений и 

получил 

анилин; 

доказал, что 

амины- 

основания, 

способные 

20-22 

февр  

 

48 Химические 

свойства аминов  

1 Изучение 

нового 

материала 

Химические свойства аминов.  

Основность аминов в сравнении с 

основными свойствами аммиака 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

27 

февр-3 

марта  

 

49 Анилин, его 

свойства и 

применение 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Получение анилина 

по реакции Зинина. Применение 

анилина. Демонстрации: 1. 

Уметь 
-характеризовать строение  и 

химические свойства аминов  

-объяснять зависимость 

свойств аминов от состава и 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

27 

февр-3 

марта   
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практикум) Взаимодействие аммиака и анилина с 

соляной кислотой. 2. Реакция анилина 

с бромной водой 

строения; знать применение 

анилина  

образовыва

ть соли с 

различным

и 

кислотами; 

синтезиров

ал и изучал 

мн др орг 

соед-я  

50 Аминокислоты. 

Состав, 

строение, 

номенклатура 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Аминокислоты. Глицин и аланин как 

представители природных 

аминокислот Демонстрации: 

доказательство наличия 

функциональных групп в растворах 

аминокислот 

Уметь 
-называть аминокислоты по 

«тривиальной» и 

международной номенклатуре; 
-определять принадлежность 

веществ к классу 

аминокислот; Уметь  
-характеризовать строение  и 

химические свойства 

аминокислот 

-объяснять  зависимость 

свойств аминокислот от 

состава и строения  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

Фишер 

Эмиль 

Герман, 

нем химик-

органик и 

биохимик – 

научные 

работы 

посвящены 

химии 

углеводов, 

белков; 

синтезиров

ал ряд 

физиологич

ески 

активных 

веществ;  

внедрил в 

синтез хим 

соединений 

биокатализ

аторы – 

ферменты; 

заслугой 

является 

создание 

научной 

школы 

химиков-

органиков. 

Данилевск

ий 

6-10  

марта 

 

51 Химические 

свойства 

аминокислот как 

амфотерных  

органических 

соединений. 

Пептидная связь 

и полипептиды  

1 Изучение 

нового 

материала 

Свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений 

(взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование 

полипептидов  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

6-10 

марта 

 

52 Белки, 

получение 

реакцией 

поликонденсаци

и аминокислот, 

первичная, 

вторичная и 

третичная 

структуры 

белков 

1 Изучение 

нового 

материала 

Белки. Белки как полипептиды. 

Структура белковых молекул 

Уметь 
-характеризовать строение и 

химические свойства белков;  

-объяснять  зависимость 

свойств белков от состава и 

строения 
-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию белков  

 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

13-17 

марта 

 

53 Химические 

свойства белков. 

Биологические 

функции белков  

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции).   Демонстрации: 1. 

Растворение и осаждение белков. 2. 

Цветные реакции белков. 3. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити . 

Лабораторный опыт №14. Свойства 

белков. 1. Растворение белков в воде. 

2. Обнаружение белков в молоке 

лаборатор 

ная работа 

решение 

задач  

13-17 

марта 
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Александр 

Яковлевич

, русский 

биохимик – 

работал в 

области 

химии 

ферментов 

и белков; в 

1888г 

предложил 

теорию 

строения 

белковой 

молекулы; 

эксперимен

тально 

доказал, что 

под 

действием 

сока 

поджелудоч

ной железы 

белки 

подвергают

ся 

гидролизу 

54 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Генетическая связь между классами 

органических соединений. Понятия о  

генетической связи и генетических 

рядах. Сравнение генетического ряда 

органических соединений с 

генетическим рядом неорганических 

соединений. Демонстрация: 

переходы: этанол — этилен —  

этиленгликоль — этиленгликолят 

меди(II); этанол — этаналь — этановая 

кислота  

Уметь осуществлять цепочки 

превращений между классами 

органических  веществ с 

помощью уравнений реакций 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 20-24 

марта 

 

55 Нуклеиновые 

кислоты. РНК и 

ДНК. 

Нуклеотиды, 

1 Изучение 

нового 

материала 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. Сравнение РНК 

и ДНК 

Уметь 

-характеризовать строение и 

химические свойства «ДНК» и 

«РНК».  нуклеотидов, 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

  20-24 

марта 
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полинуклеотиды  пиримидиновых и пуриновых 

оснований. 

-объяснять первичную, 

вторичную и третичную 

структуры ДНК. 

Биологическую  роль ДНК и  

РНК. Генную инженерию  и  

биотехнологию. Трансгенные 

формы животных и растений  

56 Функции РНК и 

ДНК. 

Биотехнология. 

Генная 

инженерия 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Роль РНК и ДНК в хранении и 

передаче наследственной информации. 
Демонстрация: Модель молекулы 

ДНК  

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 3-7  апр  

57 Практическая 

работа №1 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических 

соединений  

Знать: 

1. Техника безопасности на 

рабочем месте  

2. Качественные реакции.  

Уметь 

-выполнять химический 

эксперимент  по 

распознаванию органических 

веществ 

Практичес 

кая работа  

 3-7 апр   

58  Контрольная 

работа по теме 

«Амины и 

аминокислоты, 

биологически 

активные 

вещества».    

Тестирование  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение и систематизация знаний 

по теме. Тестирование  

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

 тестирова  

ние 

 10-14 

апр 

 

Биологически активные органические соединения (5 ч) 

59 Ферменты. 

Специфические 

свойства 

ферментов, их 

использование в 

промышленнос 

ти  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Ферменты. Ферменты как 

биологические катализаторы белковой 

природы. Пепсин и птиалин как 

представители ферментов. 

Особенности функционирования 

ферментов. Понятие о реакции среды 

(рН). Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов 

и производстве. Понятие о  

биотехнологии. Демонстрации: 1. 

Разложение пероксида водорода 

каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. 2. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. 3. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной 

Знать: определения понятий 

«витамины», авитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«гипервитаминоз»; 

Значение витаминов для 

жизнедеятельности организма.  

Уметь использовать в 

повседневной жизни знания о  

витаминах 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 10-14 

апр 
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бумагой  

60 Витамины и их 

функции в 

организме 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Витамины. Понятие о витаминах. 

Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. 

Демонстрации: 1. Коллекция 

витаминных препаратов. 2. 
Фотографии животных с различными 

формами авитаминозов  

Знать определения понятий 

«ферменты», «гормоны»; 

особенности действия 

ферментов: селективность, 

эффективность, зависимость 

действия ферментов от 

температуры и рН среды 

раствора; области применения 

ферментов в быту и 

промышленности.  

Уметь использовать в 

повседневной жизни знания о  

ферментах 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 17-21 

апр 

 

61 Гормоны как 

гуморальные  

регуляторы 

жизнедеятельно

сти живых 

организмов 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

      Гормоны. Понятие о гормонах как 

гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. 

Профилактика сахарного диабета . 

Демонстрация: Плакат с 

изображением структурных формул 

гормонов 

Знать :- определения понятий 

«гормоны», «лекарственные 

средства», «антибиотики», 

«анальгетики», 

«антисептики»; 

представителей гормонов и 

лекарственных средств; меры 

профилактики сахарного  

диабета, последствия приема 

наркотических препаратов.  

Уметь:- характеризовать 

значение гормонов для 

жизнедеятельности живого  

организма; использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного  

обращения с лекарствами 

индивид, 

фронталь  

ный опрос 

 

 17-21 

апр 

 

62 Лекарства. 

Наркотические 

вещества  

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Лекарства. Наркотические вещества  

Демонстрации: 1. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 2. Испытание 

аптечного препарата инсулина на 

белок. 3. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка  

Лабораторный опыт №15. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. 

лаборатор  
ная работа   

 24-28 

апр 

 

63 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме. 

Тестирование  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение и систематизация знаний 

по теме. Тестирование  

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

тестирова 

ние 

   24-28 

апр 

 

Глава третья. Искусственные и синтетические полимеры (5 ч) 

64 Искусственные 1 Изучение Искусственные полимеры. Их Знать/понимать  лаборатор   3-5 мая   
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полимеры. Их 

получение, 

значение и 

применение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

получение, значение и применение. 

Демонстрация: Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и изделий из 

них. Лабораторный опыт №16-а. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс 

и изделий из них 

- важнейшие материалы -

искусственные волокна и 

пластмассы  
Уметь-характеризовать 

строение полимеров 

  

ная работа    

65 Синтетические 

органические 

соединения. 

Получение и 

структура 

полимеров 

1 Изучение 

нового 

материала 

Синтетические органические 

соединения. Получение и структура 

полимеров 

Знать/понимать  
- важнейшие материалы –

синтетические полимеры. 

Уметь 
-характеризовать строение 

полимеров 

индивид, 

фронталь  

ный опрос    

 3-5 мая   

66 Синтетические 

волокна и  

каучуки. 

Термореактив 

ные и 

термопластич 

ные полимеры 

1 Изучение 

нового 

материала 

(комбини-

рованный – 

практикум) 

Синтетические волокна и  каучуки. 

Термореактивные и термопластичные 

полимеры. Лабораторный опыт №16-

б. Ознакомление с коллекцией 

синтетических волокон и изделий из 

них 

Знать/понимать  
- важнейшие материалы 

синтетические пластмассы  

синтетические волокна  

лаборатор 

ная работа   

 10-12 

мая 

 

67 Практическая 

работа № 2. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа № 2.  

Распознавание пластмасс и волокон  

Знать : правила безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Уметь: выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию пластмасс 

(полиэтилена, 

поливинилхлорида, 

фенолформальдегида) и 

волокон (хлопка, вискозы, 

натуральной шерсти, 

натурального шелка, ацетата, 

капрона) 

Практичес 

кая работа  

 15-19 

мая 

 

68 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний 

и умений 

решение 

задач  

Обобщение и систематизация знаний 

по теме 

уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

тестирова 

ние  

 15-19 

мая 

 

 

69 Обобщение и 1 Урок  Обобщение и систематизация знаний  уметь применять  индивид,  22-26  
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систематизация 

знаний  

контроля и 

закрепле  

ния знаний  

накопленные теоретические 

знания для решения задач 

фронталь  

ный опрос    

мая 

70 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

1 Урок  

контроля и 

закрепле  

ния знаний  

Обобщение и систематизация знаний  уметь применять  

накопленные теоретические 

знания для решения за дач 

индивид, 

фронталь  

ный опрос    

 22-26 

мая 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся   применительно к различным форма контроля. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком; ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
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. 

Отметка «1»: 
Отсутствие ответа. 
                          Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»:  
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Оценка «3»: 

План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 
ошибка в объяснении и выводах. 
Оценка «2»: 

Допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 
выводах. 
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Отметка «1»: 
Задача не решена. 

Отметка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 
В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но зада решена нерациональным способом или допущено  не более 

двух несущественных ошибок.  
Отметка «3»: 
В логическом рассуждении нет существенных ошибок в математических расчетах.  

Отметка «2»: 
Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 
Задача не решена 

Оценка письменных 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 две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
Работа выполнена  менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

Отметка «1»: 
Работа не выполнена.  

                        Оценка за диктант, тест.  
Отметка «5»: 
Правильных ответов от 95% до 100% 

Отметка «4»: 
Правильных ответов от 75% до 94% 

Отметка «3»: 
Правильных ответов от 55% до 74% 
Отметка «2»: 

Правильных ответов меньше 54%        
 Методическая литература 
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1.  Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень. М. Дрофа. 2018; 
2.  Контрольно-измерительные материалы. Химия. 10 класс/ Сост. Е.Н.Стрельникова.-2-е изд.- М.: ВАКО, 2019.  

Справочная литература  

1. Варавва Н.Э. Химия в схемах, терминах, таблицах/Н.Э.Варавва.- Изд. 4-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2018; 
Мультимедийные пособия 

CD и учебные сайты 
1. CD «Неорганическая химия» . «Просвещение» 2014. 

2.СD «Общая и неорганическая химия» Лаборатория систем мультимедиа.МарГТУ 2012.   
3. chem.msu.su - на сайте "Химическая наука и образование в России":  "Электронная библиотека по химии" - chem.msu.su  (раздел 
"Материалы для школьников") и "Школьное химическое образование в России: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены" (материалы 

для учителей и школьников).   
4. hemi.nsu.ru  "Основы химии" - Электронный учебник. Internet-издание, исправленное и дополненное. Новосибирск: НГУ, 2001-

2006. доцент НГУ А.В. Мануйлов и В.И. Родионов. периодическая система, ответы к задачам и др.   
5. college.ru - раздел "Открытого колледжа" по химии. Электронный учебник по химии для школьников с СД-диска "Открытая химия 2.5"  
Раздел Хрестоматия - подборка книг и статей. On- line тестирование (необходима регистрация). 

  
 Литература для обучающихся  

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2019 г.; 
2. Назарова Т.С.,  Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 кл.-Москва.: Владос,2018.   

Дополнительная литература  

1. Еремин В В, Н.Е.Кузьменко. Сборник задач и упражнений по химии 8-11 класс. М.: Дрофа,2018; 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  процесса. 

Натуральные объекты: 

Коллекции минералов и горных парод, коллекции металлов и сплавов, коллекции минеральных удобрений, коллекции пластмасс и 

полимеров, коллекции волокон и тканей, коллекции нефтепродуктов, коллекции топлива. 
Химические реактивы и материалы: 
Все реактивы и материалы, нужны для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются централизованно в 

виде заранее скомплектованных наборов. 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  

1. Приборы д ля работы с газами- получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции 
между газами при повышенном давлении; 
2. Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами- перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение 

реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами;  
3. Измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/welcome.html#bases
http://www.hemi.nsu.ru/
http://college.ru/chemistry/
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Модели: 
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе: 

Таблицы для постоянного экспонирования ( «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица 
растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.) 

Технические средства обучения: 
Средства передачи и обработки информации (телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютер.)  

Аптечка: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый - 1шт 
2. Пузырь для льда - 1шт  

3. Бинт стерильный, широкий 14 см - 2шт 
4. Бинт стерильный 5 см- 2шт 

5. Бинт нестерильный - 1шт 
6. Салфетки стерильные – 2 упаковки 
7. Вата стерильная – 1пачка 

8. Лейкопластырь шириной 2 см – 1катушка. 5 см – 1 катушка 
9. Бактерицидный лейкопластырь - 20шт 

10. Спиртовой раствор йода 5% - 1флакон  
11. Водный раствор аммиака 
12. Раствор пероксида водорода - 1 флакон  

13. Перманганат калия кристаллический - 1уп 
14. Анальгин в таблетках – 1уп  
15. Настойка валерианы – 1фл 

16. Ножницы- 1шт  

Печатные пособия 
-   Серия справочных таблиц по  органической химии.   Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 

- Серия  таблиц по  органической химии. 
-  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля.  

-    Учебно-лабораторное оборудование 
-  Набор для моделирования органических веществ.  
-   Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее переработки», « Каменный уголь».  

     Учебно-практическое оборудование 
- Набор «Углеводороды». 

-  Набор  «Кислородосодержащие органические соединения».  



29 
 

- Набор  «Кислоты органические» 
- Набор  «Углеводы. Амины». 

-  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 
 Информационно-коммуникативные средства 
Компьютер и мультимедийный  проектор. 


