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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Рабочая программа по химии составлена в соответствии:  

         с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

          примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

           учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 уч. год; 

           основной образовательной программы  основного среднего  образования МКОУ СОШ № 10; 

           положения МКОУСОШ №10  о рабочей программе; 

           годового календарного учебного графика на текущий учебный год, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-

ОД от 31.08.2018г 

                Устава образовательного учреждения МКОУ СОШ №10 

               За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2010 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2010. -56с.). 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), изложенные в пояснительной записке Примерной программы по химии.  

         Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 

неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной жизни. 

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

 освоение 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; 
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 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

          Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: 

� умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

� определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

� умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

� оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

� выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни экологических требований; 

� использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2006 г. в содержании рабочей программы предполагается  

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения:  

 - формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

        Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение учащимися определенных 

сведений об органических веществах и химических процессах, применение теоретических знаний (понятий, законов, теорий химии) - это 

обеспечивает развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Использование различных способов деятельности (составление 

формул и уравнений, решение расчетных задач и др.), а также проверку практических умений проводить химический эксперимент, соблюдая 

при этом правила техники безопасности- это обеспечивает развитие коммуникативной компетенции учащихся. Таким образом, рабочая 

программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  
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         Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.      

        Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся  понимать причины и логику развития химических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

        Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Поэтому весь теоретический материал курса химии для старшей школы структуирован  по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах   структурируется по темам и детализируется с учетом авторских 

концепций, но  направлено на достижение целей химического образования в старшей школе. 

          В курсе  химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория строения 

органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения.     Закладываются основы 

знаний по органической химии: теория строения органических соединений А.М.Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере 

углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются причины многообразия органических веществ, 

особенность их строения и свойств, прослеживается причинно – следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением различных классов органических веществ, генетическая связь между различными классами органических соединений, а также 
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между органическим и неорганическим веществами.  В конце курса даются сведения о прикладном значении органической химии. Весь курс 

органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп. 

          В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

 При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

 

для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Егоров А.С. Все типы расчетных задач по химии для подготовки к ЕГЭ Издательство: Феникс, 2004 года 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 
1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

2.Химия 10-11. Дидактический и раздаточный материал. Карточки.  - Волгоград: издательство «Учитель», 2007 

3.Органическая химия. Демонстрационное поурочное планирование. - Волгоград: издательство «Учитель», 2009 

             Авторская программа предполагает на  изучение материала  70 часов в год, 2 часа в неделю (из расчета 35 учебных недель) по 

программе (4 часа – резервное время), из них: для проведения контрольных работ   -4  часа, практических работ -6  часов. 

              Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются самостоятельные и контрольные работы, 

различные тестовые формы контроля. 

            Промежуточная аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в форме контрольных работ, а 

итоговая – в форме теста.          

              При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, 

комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных 

форм. 

           Распределение часов по темам составлено по авторской программе.  

           Резервное время используется следующим образом:     

� В тему №13 добавлены 2 часа на решение расчетных задач для более качественной подготовки учащихся 

� 2 часа остаются в резерве, т.к. в соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, 

учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели,т.е.всего 68 часов 
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Формулировка названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе.  

 Все демонстрации,  лабораторные опыты и  практические занятия взяты из примерной и авторской  программ, с некоторой корректировкой: 

� В примерной программе предусмотрена демонстрация «Получение этилена», а в авторской она заменена на практическую 

работу «Получение этилена и опыты с ним», так как это способствует получению всеми учащимися практических умений 

обращения с горючими веществами, соблюдению правил безопасного обращения с веществами. 

� В примерной  программе предусмотрена практическая работа «Получение сложного эфира уксусной кислоты». В рабочую 

программу она не внесена, так как представляет опасность для здоровья учащихся (продукт реакции имеет наркотическое 

воздействие на организм). 

� В теме 4 рабочей программы демонстрация «Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия.  Окисление толуола» может быть осуществлена только с помощью виртуальной химической 

лаборатории, так как отсутствуют необходимые для демонстрации реактивы; в теме 6 демонстрация «Взаимодействие фенола 

с бромной водой и раствором гидроксида натрия»  может быть проведена с помощью виртуальной химической лаборатории, 

так как фенол и его соединения обладают сильным токсичным воздействием на организм человека. 

 

В календарно – тематическом планировании применяются следующие условные обозначения типа урока: 
УИНЗ – урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

УЗЗ – урок закрепления знаний 

КУ – комбинированный урок 

УОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний  

УК – урок контроля, оценки и коррекции  знаний учащихся  
В календарно – тематическом планировании применяются следующие условные обозначения: 
Л/О. – лабораторный опыт 

ПСХЭ- периодическая система химических элементов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 
       Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

       Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

       Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Электрофилы. Нуклеофилы. 

       Классификация органических соединений. 

       Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 
       Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства 

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

       Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

       Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

       Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

       Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

       Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 
       Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. 

       Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

       Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

       Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 
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       Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (5 ч) 
       Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

       Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч) 
       Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

       Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

       Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 
       Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства 

метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. 

       Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

       Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

       Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

       Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 

       Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 
       Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

       Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 
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       Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в 

ацетоне различных органических веществ. 

       Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  

 

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 
       Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

       Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

       Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

       Практические работы  
       • Получение и свойства карбоновых кислот.  

       • Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
       Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

       Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

       Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению.  

 

Тема 10. Углеводы (8ч) 
       Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

       Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

       Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

       Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
       Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 
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       Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

 
Тема 12. Белки (4 ч) 
       Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

       Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые 

кислоты: cостав, строение. 

       Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

       Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

       Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

 

Тема 13. Синтетические полимеры (9 ч) 
       Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

       Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

       Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

       Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

       Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

 и синтетических волокон. 

       Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств 

синтетических волокон. 

       Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

       Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
№ 

пп 
Тема Количество 

часов по 
программе 
Н.Н.Гара 

Количество 
часов по рабочей 
программе  

В том числе 
практических 
работ 

В том числе 
контрольных 
работ 

1 Тема 1 
« Теоретические основы органической химии»           

4 4 - - 

2 Тема №2 
  « Предельные углеводороды (алканы)»    

7 7 1 1 

3 Тема  3 
« Непредельные углеводороды»  

6 6 1 

 

- 

4 Тема  4  
« Ароматические  углеводороды (арены)» 

4 4 - - 

5 Тема 5 «Природные источники углеводородов» 6 6  - 1 

6 Тема 6 «Спирты и фенолы» 6 

 

6 - - 

7 Тема 7  « Альдегиды и кетоны» 3 3 - - 

8 Тема  8« Карбоновые кислоты »   
 

6 6 2 1 

9 Тема 9 «Сложные эфиры. Жиры» 3 3 - - 

10 Тема 10. «Углеводы» 
 

7 7 1 

 

- 

11 Тема 11 «Амины и аминокислоты» 3 3 - - 

12 Тема 12 «Белки» 4 

 

4 - - 

13 Тема 13 «Высокомолекулярные соединения»    7 7+2 1 

 

1 

 Резервное время  4 

 

-   

 Итого  70 
 

68 6 4 



 12

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

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

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

информации и ее представления в различных формах; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения 
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). 
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 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. 



 15

-  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. 

 

Порядок выставления итоговых оценок 
 

1. За учебную четверть (10-11) классы учебное полугодие) и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. По учебным дисциплинам с нагрузкой 1 час отметка выставляется по 

полугодиям. Не выставляются отметки учащимся 1 классов в течении учебного года. Учебная деятельность учащихся оценивается словесно. 
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 2. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять за 

полугодие. Отметка за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за исключением случаев длительной 

болезни. Ученик не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

3.Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводится механически, как средне арифметическая предшествующих отметок. Решающим 

при её определении следует считать фактичекую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой  

отметки. При выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение придется отметкам за: письменные, 

контрольные, практические и лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.).В случае спорной оценки за год решающей является 

оценка за 3 четверть во 2-9 кл,за 2 полугодие в 10-11 кл. 

     В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть (полугодие) выставляется на основании 

выданного ему табеля по месту лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом.  

 
Порядок выставления оценок за контрольную работу 
 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости 

класса, в обязательном порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой оценки 

учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения учебно- образовательного процесса 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 

2007.- 192 с. 

а также методических пособий для учителя: 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 96 с. 

Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии, М. ВАКО, 2006 г- 318с. 

         Дополнительная литература для учителя 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - 

М.: Дрофа, 2004.- 304с. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2005. – 79 с. 

         Дополнительная литература для учащихся 
Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

Егоров А.С., Шацкая К.П. и др.- Репетитор по химии, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010г с.764с 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Экзамен, 2010. – 324 с. 

ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

Демонстрационное поурочное планирование. Оорганическая химия. – Волгоград: издательство «Учитель», 2006 г 

Сборник демонстрационных опытовдля средней общеобразовательной школы. Органическая химия,- М,ООО»Телекомпания СГУ ТВ», 

2005г 

Дидактический и раздаточный материал- Волгоград: издательство «Учитель», 2007 г 

Тесты по химии для учащихся 8-11 класс- Волгоград: издательство «Учитель», 2008г 
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Календарно – тематическое планирование уроков химии в10 классе 
(2 часа в неделю) 

 

 

 № по 

порядк

у 

 

Дата 

                

Тема урока, тип урока 

 

 

 

Вид контроля 

 

 

Впервые 

вводимые  

основные 

понятия 

 

  Демонстрации 

 

Подготовка к 

ГИА 

 

Домашнее 

 задание 

 

                      ТЕМА1. Теоретические основы органической химии (4ч) 
 

1.  Предмет органической 

химии. Формирование 

органической химии как 

науки. Основные положения 

теории химического 

строения органических 

веществ 

УИНЗ 

Текущий Органическая 

химия, 

органические 

вещества 

Ознакомление с об -

разцами органических 

веществ и материалов. 

Растворимость в воде, 

плавление, 

обугливание, горение 

орг. в-в 

Органичес-

кая химия 

3.1 

§1-2 с.4-9, 

упр. 5- 10 с. 

10  

2.  Изомерия. Значение теории 

химического строения. 

Основные направления ее 

развития. 

КУ 

Текущий 

 

 

 

Химическое 

строение, 

структурные 

формулы, 

изомерия 

Модели молекул 

органических веществ 

Органичес-

кая химия 

3.1 

§2 с. 9-

10,упр.12 с10, 

,повторить   

§41(8 кл.) 

3.  Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

Способы разрыва связей 

УИНЗ  

Текущий Образование 

ковалентных 

связей 

перекрывание

м электронных 

орбиталей, 

способы 

разрыва 

 Химическая 

связь и стро-

ение вещес-

тва, 1.3.1 

§3 с.11-13, 

упр.1-5 

с.13, повт. 

§41(8 кл.) 
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связей. 

4.  Классификация 

органических соединений 

КУ 

Текущий Классифика-

ция органичес-

ких соедине-

ний 

 Органичес-

кая химия 

3.2, 3.3 

§4 с.14-15 

 

                        ТЕМА 2. Предельные  углеводороды (алканы) (7ч) 

1(5)  Электронное и 

пространственное строение 

алканов, Гомологи и 

изомеры. Номенклатура 

УИНЗ 

Текущий sp
3
-

гибридизация, 

зигзагообразно

е строение, 

пространствен

ные формы 

молекул 

Л/О. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов и 

галогенопроизводных 

Органичес-

кая химия 

3.4 

§5- 6 с.16-20, 

упр.8-11 с. 27 

2(6)  Физические и химические 

свойства алканов 

КУ 

Текущий 

 

Реакция 

замещения, 

реакция 

изомеризации 

Взрыв смеси метана с 

воздухом. Отношение 

алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору 

перманганата калия и 

бромной воде 

Органичес-

кая химия 

3.4 

химическая 

реакция 

1.4.10 

§7 с.21-25, 

в.15-18с.28, 

зад.1-3 с28 

3(7)  Получение и применение 

алканов 

КУ 

Текущий 

 

  Органичес-

кая химия 

3.4 

§7 с.25-27, 

упр20-21 

с.28,зад.4-5 

с.28 

4(8)  Решение задач на 

нахождение молекулярной 

формулы газообразного 

углеводорода 

УИНЗ 

Текущий   Расчеты по 

хим .форму-

ле 4.3.7. 

Зад.6, 7 с.28, 

повт. §5-7 

5(9)  Циклоалканы 

КУ 

Текущий Циклическое 

строение , 

 Органичес-

кая химия 

§8 с.31, в.1-4 

с. 31 
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циклопара-

фины 

3.4 повт. §5-7 

6(10)  Практическая работа №1 
«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

УЗЗ 

Тематический   Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.5 

Повторить §5-

8, 

подготовиться 

к к/р 

7(11)  Контрольная работа №1 по               
теме «Предельные 
углеводороды» 
УК 

Итоговый    Повторить §5-

8 

 

                            ТЕМА 3. Непредельные углеводороды (6ч) 

1(12)  Электронное и 

пространственное строение 

алкенов. Гомология и 

изомерия алкенов 

КУ 

Текущий Алкены, sp
2
-

гибридизация, 

пространствен

ная и 

геометрическа

я изомерия 

Модели молекул Органичес-

кая химия 

3.2 

 

§9 с.34-38, 

в.5-9 с.43, 

повторить§5 

2(13)  Свойства, получение и 

применение алкенов 

КУ 

Текущий 

 

Реакции 

присоединения 

гидрирования, 

гидратации, 

полимериза-

ции, правило 

Марковникова 

 Органичес-

кая химия 

3.4 

 

§10с.38-

42в.11-15с.43, 

зад.2-4 с. 43, 

повт. §9 

3(14)  Практическая работа №2 
«Получение этилена и 

изучение его свойств» 

УЗЗ 

Текущий   Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.7 

Повторить §9-

10 

4(15)  Понятие о диеновых 

углеводородах. Природный 

Текущий 

 

Диеновые 

углеводороды,  

Разложение каучука 

при нагревании и 

Органичес-

кая химия 

§11-12с.44-49, 

в.4-8, зад.2 
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каучук 

КУ 

 природный 

полимер, элас -

тичность, 

вулканизация 

испытание продуктов 

разложения 

3.4 

 

с.49 

5(16)  Ацетилен и его гомологи 

КУ 

Текущий Алкины,sp-

гибридизация, 

тройная связь 

 Органичес-

кая химия 

3.2, 3.4 

 

§13 с50-51, 

в.1-3 с.54, 

зад.1 с55, 

повт. §11-12 

6(17)  Получение и применение 

ацетилена 

КУ 

Текущий 

 

 Получение ацетилена в 

лаборатории. Реакция 

ацетилена с раствором 

перманганата калия и 

бромной водой. 

Горение ацетилена. 

Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.7 

§13 с.51-54, 

в.5-7,  с54, 

зад.4 с.56 

 

                             ТЕМА 4. Ароматические углеводороды (арены)  (5ч) 

1(18)  Электронное и 

пространственное строение 

бензола. Изомерия и 

номенклатура 

КУ 

Текущий Ароматичес-

кие углеводо –

роды, 

изомерия 

взаимного 

положения 

заместителей 

(орто-, мета-, 

пара- 

положение) 

 Органичес-

кая химия 

3.2, 3.4 

 

§14 с.57-61 в. 

1-6 с.66-67 

,зад. 1 с.67, 

повт. §13 

2(19)   Физические и химические 

свойства бензола 

КУ 

Текущий 

 

Реакция 

бромирования, 

нитрования 

Бензол как раствори -

тель, горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной воде и 

раствору KMnO4 

Органичес-

кая химия 

 3.4 

 

§15 с.62-64, 

в.8-10 

с67,зад.2-4 с. 

67 
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3(20)  Гомологи бензола, Свойства. 

Применение  

КУ 

Текущий Взаимное 

влияние 

атомов в 

молекуле 

толуола. 

Окисление толуола Органичес-

кая химия 

 3.4 

 

§15 с.64-65, 

упр11 с.67, 

повт. §14-15 

4(21)  Генетическая связь аромати -

ческих углеводородов с 

другими классами 

углеводородов 

УОИСЗ 

Тематический   Органичес-

кая химия 

 3.9 

 

§15 с.66, 

упр12-13 с.67 

 

                            ТЕМА 5.Природные источники углеводородов (6ч) 

1(22)  Природные и попутные 

нефтяные газы, их состав и 

использование 

УИНЗ 

Текущий 

 

 

  Пром. спосо-

бы получе-

ния в-в 4.2.3 

§16 с. 68-69, в. 

1-6 с78, зад. 1 

с. 79 

2(23)  Нефть и нефтепродукты. 

Перегонка нефти 

Текущий 

 

Детонационная 

стойкость 

бензина,окта-

новое число, 

ректификация 

 

Л/О  Ознакомление с 

образцами продуктов 

переработки 

Пром. спосо-

бы получе-

ния в-в 4.2.3 

§17 с.70-71, 

в.2б,  7-9 с.78 

3(24)  Крекинг нефти 

КУ 

Текущий Крекинг 

термический и 

каталитически

й, пиролиз, 

риформинг 

 Пром. спосо-

бы получе-

ния в-в 4.2.3 

§17 с. 71-73в. 

10-14 с.78-79, 

зад.2и 3 с.79 

4(25)  Коксохимическое 

производство. Развитие 

энергетики и проблемы 

изменения структуры 

использования 

углеводородного сырья 

Текущий   Пром. спосо-

бы получе-

ния в-в 4.2.3 

§18-19 в. 19-

20 с.79 
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5(26)  Решение задач на 

определение массовой или 

объемной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного 

УИНЗ 

Текущий   Расчеты по 

хим .форму-

ле 4.3.8. 

Повторить§7-

19, 

подготовиться 

к к/р 

6(27)  Контрольная работа№2 по 
теме «Углеводороды» 

Итоговый    Повторить§7-

19, 

 

                               ТЕМА 6.Спирты и фенолы (6ч) 

1(28)  Строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура 

УИНЗ 

Текущий 

 

 

Одноатомные 

спирты, 

функциональн

ая группа 

 Органичес-

кая химия 

 3.2, 3.5 

 

§20,в.5-7 с. 88 

2(29)  Свойства метанола 

(этанола). Водородная связь. 

Физиологическое действие 

спиртов на организм 

человека 

КУ 

Текущий Алкоголята, 

реакции 

дегидратации, 

простые эфиры 

 Органичес-

кая химия 

  3.5 

 

§21с.84-86, 

в.8-11 с.88, 

3ад1,2,4 с88, 

повт §20 

3(30)  Получение спиртов. 

Применение  

КУ 

Текущий 

 

  Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.8 

§21 с.83-84, 

86-87, в.12-14 

с.88 

4(31)  Генетическая связь 

предельных одноатомных 

спиртов с углеводородами.  

Текущий 

 

 

 

  Органичес-

кая химия 

  3.9 

4.3.5 

§21 с. 87, в. 

15, зад.3 с.88 

Решение задач по 

химическим уравнениям при 

условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке 
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УОИСЗ 

5(32)  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение 

КУ 

Текущий 

 

 

Многоатомные 

спирты, 

антифризы 

Л/О Растворение 

глицерина в воде. 

Реакция глицерина с 

гидроксидом меди 

Органичес-

кая химия 

  3.5 

 

§22 с. 89-92, 

в.1-6, зад1-3 с. 

92, повт. §20-

21 

6(33)  Строение, свойства и 

применение фенолов 

КУ 

Текущий 

 

Фенол, 

фенолята 

Взаимодействие фенола 

с бромной водой и 

раствором гидроксида 

натрия 

Органичес-

кая химия 

  3.5 

 

§23-24 с.93-97 

в3-4,6, зад.1-3 

с.98 

 

                            ТЕМА 7. Альдегиды и кетоны (3ч) 

1(34)  Альдегиды. Строение 

молекулы формальдегида. 

Изомерия и номенклатура 

КУ 

Текущий Альдегид, 

карбонильная 

группа 

 Органичес-

кая химия 

  3.6 

 

§ 25, в.3-5 

с.105, зад.2 

с.106, повт. § 

5-7 

2(35)  Свойства альдегидов. 

Получение и применение 

КУ 

Текущий 

 

 Взаимодействие 

метаналя с аммиач -

ным раствором оксида 

серебра(I)и гидроксида 

меди 

Органичес-

кая химия 

  3.6,  4.1.5, 

4.1.8 

 

§ 26 с. 103-

105,в.9-11 

с.106, зад 4 

с.106, повт. § 

25 

3(36)  Ацетон- представитель 

кетонов. Строение 

молекулы. Применение 

КУ 

Текущий Кетоны Растворение в ацетоне 

различных 

органических веществ 

Органичес-

кая химия 

  3.6 

Презентация 

по теме 

«Кетоны» 

 

                           ТЕМА 8. Карбоновые кислоты (6ч) 
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1(37)  Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. 

Строение молекул. Изомерия 

и номенклатура 

КУ 

Текущий Карбоновые 

кислоты, 

карбоксильная 

группа 

Демонстрация общих 

свойств кислот 

Органичес-

кая химия 

 3.2,  3.6 

§ 27 с.106-

108,в.1-4,16 

с.117,зад.1 

 с. 118, повт. § 

5-7 

2(38)  Свойства карбоновых 

кислот. Получение и 

применение 

КУ 

Текущий Сложные 

эфиры, 

двойственная 

химическая 

функция 

 Органичес-

кая химия 

  3.6, 4.1.8 

§ 28 с.109-

114, в.11-14 

с.117 

3(39)  Краткие сведения о 

непредельных карбоновых 

кислотах.  Генетическая 

связь карбоновых кислот с 

другими классами 

органических соединений 

КУ 

Текущий Непредельные 

карбоновые 

кислоты 

 Органичес-

кая химия 

  3.9 

§ 29 с.115-

116,в.15,17,18 

с.117-118 

4(40)  Практическая работа №3 
«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

УЗЗ 

Тематический 

 

 

  Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.8 

Зад.2-3 с.118 

5(41)  Практическая работа №4 
«Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

вешеств» 

УЗЗ 

Тематический   Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.8 

Зад.4-5 с.118, 

подготовиться 

к контрольной 

работе 

6(42)  Контрольная работа№3 по 
темам 6-8 
УК 

Итоговый    Повторить 

§20-29 

 

                            ТЕМА 9. Сложные эфиры. Жиры (3ч) 
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1(43)  Строение и свойства 

сложных эфиров, их 

применение 

КУ 

Текущий Сложные 

эфиры, 

гидролиз 

сложных 

эфиров, 

реакция 

этерификации 

 Органичес-

кая химия 

  3.2, 3.6 

§ 30 с.121-

123, в.1-8 

с.128, зад.1-2 

с.129, повт. 

§20,  27 

2(44)  Жиры, их строение, свойства 

и применение 

КУ 

Текущий Жиры 

животные и 

растительные 

Л/О Растворимость 

жиров, доказатель- ства 

их непредель-ного 

характера, омыление 

жиров 

Органичес-

кая химия 

   3.6, 3.8 

§ 31 с. 124-

126, в.9-16 

с.128-

129,зад.3,4 с 

129, повт. § 30 

3(45)  Понятие о синтетических 

моющих средствах. Правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии 

КУ 

Текущий 

 

 

Синтетические 

моющие 

средства 

(СМС) 

Л/О сравнение свойств 

мыла и СМС 

Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.1 

§ 31 с.126-127 

  

                            ТЕМА 10. Углеводы (7ч) 
 

 

1(46)  Глюкоза. Строение 

молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и 

нахождение в природе 

КУ 

Текущий Углеводы, 

моносахариды 
 Органичес-

кая химия 

   3.2, 3.8 

§ 32 с.131-

134, в.1-4 

с.146 

2(47)  Химические свойства 

глюкозы. Применение 

КУ 

Текущий 

 

 Л/О Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом 

меди  (II) и аммиачным 

раствором серебра (I) 

Органичес-

кая химия 

    3.8 

§ 32 134-

136,в.6-11 

с.146 



 27

3(48)  Сахароза. Нахождение в 

природе. Свойства, 

применение 

КУ 

Текущий Дисахариды, 

сахароза 

Л/О Взаимодействие  

сахарозы с гидрок-

сидом кальция 

Органичес-

кая химия 

    3.8 

§ 33 с.137-

139, в.13-14, 

зад.1-2 с.146-

147,повт.§8 

4(49)  Крахмал, его строение, 

химические свойства, 

применение 

КУ 

Текущий 

 

 

Полисахариды, 

крахмал, 

декстрины 

Л/О Гидролиз крах- 

мала. Взаимодействие 

крахмала с йодом 

§9-10 

Органичес-

кая химия 

    3.8 

§34 с.139141, 

в.15-17 с.146, 

зад3 с.147, 

повт. 

5(50)  Целлюлоза, ее строение и 

химические свойства 

КУ 

Текущий 

 

Целлюлоза  Органичес-

кая химия 

    3.8 

§ 35 с.142-

143,в. 18-

21с.146, повт. 

§11-13 

6(51)  Применение целлюлозы. 

Ацетатное волокно. 

КУ 

Текущий 

 

 Л/О Ознакомление с 

образцами природных и 

искусственных волокон 

Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.3 

§35 с.143-146, 

в.22-24 с.146, 

повт. §14-19 

7(52)  Практическая работа № 5 
«Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ» 

УЗЗ 

Предметный   Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.5., 

4.1.8 

Повторить 

§34-35 

 

                         ТЕМА 11. Амины и аминокислоты (3ч) 

1(53)  Амины. Строение и свойства 

аминов предельного ряда. 

Анилин как представитель 

ароматических аминов 

УИНЗ 

 Амины, 

аминогруппа, 

анилин, 

взаимное 

влияние атомов 

в молекуле 

аминов 

Окраска ткани 

анилиновым 

красителем 

Органичес-

кая химия 

    3.7 

§36 с.150-153, 

в.1-9 с157, 

зад.1-3 с.158, 

повт. §25-26 
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2(54)  Аминокислоты, их строение, 

изомерия и свойства 

КУ 

Текущий Аминокислота, 

пептидная 

группа, 

пептидная связь,  

пептиды 

Доказательство на -

личия функциональ- 

ных групп в растворах 

аминокислот 

Органичес-

кая химия 

    3.7 

§37 с.153-157 

ответы на 

вопросы, упр. 

10-14 с157, 

повт. §27-28 

3(55)  Генетическая связь амино- 

кислот с другими классами 

органических соединений.  

Текущий 

 

 

  Органичес-

кая химия 

    3.9, 4.3.9 

Повторить 

§36-37,  

Решение расчетных задач 

УОИСЗ 

 

 

                           

                       ТЕМА 12.Белки (4ч) 
1(56)  Белки- природные 

полимеры. Состав и 

строение белков 

КУ 

Текущий Белки,первич-

ная, вторич -ная, 

третичная 

структура 

белков 

денатурация 

 Органичес-

кая химия 

    3.8 

§38 с.158-

160,в.1-3 

с.162, повт. 

§30-31 

2(57)  Свойства белков. Превраще -

ние  белков в организме. 

Успехи в изучении и синтезе 

белков 

КУ 

Текущий Денатурация  Л/О Цветные реакции 

на белки 

Органичес-

кая химия 

    3.8 

§38 с.160-162, 

упр. 4-8 с.162, 

повт§32 

3(58)  Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соеди- 

нениях. Нуклеиновые 

кислоты 

КУ 

Текущий Нуклеотиды, 

полинуклео –

тиды, двойная 

спираль 

 Органичес-

кая химия 

    3.8 

§39-40,в4-

8с.169, повт 

§33-34 

4(59)  Химия и здоровье человека 

УЗЗ 

Текущий   Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.2 

§41, 

сообщения и 

презентации 

по теме 
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                           ТЕМА 13. Высокомолекулярные соединения (9ч) 

1(60)  Понятие о высокомолекуляр- 

ных соединениях, 

зависимость их свойств от 

строения. Основные методы 

синтеза полимеров 

УИНЗ 

 Мономер, 

степень полиме- 

ризации, средняя 

молекулярная 

масса, аморфное 

и кристалли-

ческое строение 

 Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.4 

§42 с. 170-

1762 в1-4 

с.176, повт 

§35 

2(61)  Классификация  пластмасс. 

Термопластичные полимеры. 

Полиэтилен, полипропилен 

КУ 

Текущий Термопластично

сть, 

термореактивнос

ть 

Образцы пластмасс. 

Л/О Изучение свойств 

термоплас -тичных 

полимеров 

Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.4 

§42 с.172-176, 

в.5-9 с.176, 

повт §36 

3(62)   Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, 

получение и применение 

КУ 

Текущий  Образцы синтетичес 

ких каучуков 

Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.4 

§43 с.176-179, 

в. 1-6 с.182, 

повт §37 

4(63)  Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан 

КУ 

 

Текущий 

Химическое 

волокно, 

синтетическое 

волокно 

Образцы синтетичес 

ких волокон. Л/О 
Изучение свойств 

синтетических волокон 

Пром. спосо-

бы получе-

ния веществ 

4.2.4 

§44 с.179-181, 

в.7-12 с. 182, 

повт §38 

5(64)  Практическая работа № 6 
«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

Текущий 

 

  Эксперимен-

тальные 

основы 

химии 4.1.5., 

§45 задание1-

3, повт. §39-

40 

6(65)  Обобщение знаний по курсу 

органической химии. 

Органическая химия, 

человек и природа 

УОИСЗ 

Текущий   Органичес-

кая химия 

    3.9, 4.2.2 

Подготовитьс

я к к/р 
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7(66)  Контрольная работа №4 по 
темам «Кислородсодержа -
щие органические соедине 
–ния», «Азотсодержащие 
органические соединения» 
УК 

Итоговый     

8-9 

67-68 

 Решение расчетных задач на 

определение массовой или 

объемной доли продукта 

реакции от теоретически 

возможного 

КУ 

Текущий 

 

 

 

  Расчеты по 

хим. форму-

лам  4.3.8., 

4.3.9 

 

 

 


