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1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного курса «Химия» 10 класс составлена в соот-

ветствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 

(в ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 

31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 

№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 

Программа  Химия.Программа 10-11 классы. Автор  О.С.Габриелян. Москва. 

«Дрофа» 2016г.  

Учебник - Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для об-

щеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь – Габриелян О.С., Яшукова А.В.. Рабочая тетрадь. 10 кл.  

К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс». – М.: Дрофа, 2019. 

Поурочное планирование – О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Методическое 

пособие для учителя. Химия-10.М.:Дрофа,2012 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образо-

вания школьников потому что способствует: 

• Формированию у учащихся химической картины мира как органической 

части его целостной естественнонаучной картины; 

• Развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в научно-технический прогресс; 

• Формированию важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 

• Воспитанию убежденности в том, что применение полученных знаний и 

умений по химии является объективной необходимостью  для безопасной 

работы с веществами и материалами в быту и на производстве; 

• Проектированию и реализации выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе 

или профессионального ОУ; 

• Овладению ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, ин-

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативнымиеспечена 

соответствующим программе учебно-методическим комплексом. 
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Основными целями учебного курса являются: 

 

•  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной кар-

тины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения раз-

нообразных 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 использо-

ванием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

•  воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современ-

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к сво-

ему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических за-

дач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи учебного курса: 

 

•  формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, по-

нятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и по-

нятий о принципах химического производства; 

•  развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химиче-

ские опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно приме-

нять химические знания в общении с природой; 

• раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

• развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудо-

вой деятельности. 
 

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую зна-

чимость учебного материала. Химические свойства веществ рассматриваются 

на предмет их практического применения.  

  Федеральный базисный учебный план для ОУ РФ предусматривает обязатель-

ное изучение химии в 10 А и 10 В  классах в объеме 35 часов в год, 1 час в не-

делю. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Химия» 
Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть на-

правлена на достижение обучающимися следующих личностных результа-

тов: 
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- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую нау-

ку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-

зовательной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  жизни; соз-

нательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологиче-

ских и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

курса химии: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной дея-

тельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сто-

рон окружающей действительности;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка ги-

потезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к еди-

ничному; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической инфор-

мации, понимание зависимости содержания и формы представления информа-

ции от целей коммуникации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-
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ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и 

уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на сту-

пени среднего общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные ве-

щества, в том числе и органические соединения, химические реакции по раз-

ным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органиче-

ских соединений, химические реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его про-

теканием, фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого экс-

перимента и делать выводы; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой ин-

формации, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и 

его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической сис-

темой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, элек-

трохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности – 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов 

I-IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органиче-

ских соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных ха-

рактером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функ-

циональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических ве-

ществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, свя-

занной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие на-

выков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при вы-

полнении индивидуального проекта по химии; 
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4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного об-

ращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание пер-

вой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с вещества-

ми и лабораторным оборудованием. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной кар-

тины мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производитель-

ной силы современного общества; 

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными нау-

ками; 

- формулировать основные положения теории химического строения орга-

нических соединений А.М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из орга-

нической и неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения Пе-

риодического закона; 

- характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева; 

- классифицировать виды химической связи и типы кристаллических реше-

ток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу хими-

ческих связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической 

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от 

общего через особенное к единичному; 

 - характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и рас-

крывать его роль в живой и неживой природе; 

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-

восстановительный процесс и предлагать способы защиты; 

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих меж-

ду органическими и неорганическими веществами; 

- классифицировать неорганические и органические вещества; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорга-

нических и органических соединений в плане от общего через особенное к еди-

ничному; 
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- использовать знаковую систему химического языка для отображения со-

става (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для назва-

ний веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и струк-

турных формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших предста-

вителей типов и классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углево-

дов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортиров-

ки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

- экспериментально подтверждать  состав и свойства важнейших предста-

вителей изученных классов неорганических и органических веществ с соблю-

дением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от раз-

личных факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами 

и процессами. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и орга-

нических веществ на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий 

их  протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

- устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла 

(языком, литературой, мировой художественной культурой); 

- раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельно-

сти; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной об-

разовательной траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степе-

ней окисления элементов, образующих их; 
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- аргументировать единство мира веществ установлением генетической 

связи между неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и разви-

тия речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, полу-

чаемой из разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологи-

ческие, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе 

и с помощью химии. 

 

3. Содержание учебного курса химии 10 класса 

 
Введение. Теория строения органических соединений (3 ч)  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с не-

органическими. Природные, искусственные и синтетические органические со-
единения.  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в мо-
лекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 
строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изоме-
рии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической хи-
мии.  
Демонстрации.  
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники (10 ч)  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Хими-

ческие свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, раз-
ложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 
этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обес-
цвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, поли-
меризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 
основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечи-
вание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным спосо-
бом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 
свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его при-
менение.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 
бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 
свойств.  
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Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие 
об октановом числе.  

Демонстрации.  
Горение метана, этилена, ацетилена.  
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору пермангана-

та калия и бромной воде.  
Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом.  
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность.  
Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты.  
1. Определение элементного состава органических соединений.  
2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  
3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
4. Получение и свойства ацетилена.  
5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные ис-

точники (13 ч)  
Единство химической организации живых организмов. Химический со-

став живых организмов.  
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной свя-
зи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образо-
вание простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола 
на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представи-
тель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продук-
ция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов 
в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спир-
тов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту 
и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и аце-
тальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альде-
гидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганиче-
скими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 
основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеари-
новой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерифи-
кации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 
на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омы-
ление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  
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Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), диса-
хариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов 
в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химиче-
ские свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 
сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на осно-
ве свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ⇔  полисахарид.  
Демонстрации.  
Окисление спирта в альдегид.  
Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагрева-

нии.  
Качественные реакции на фенол.  
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.  
Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди  
Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.  
Коллекция эфирных масел.  
Качественная реакция на крахмал.  
Лабораторные опыты.  
6. Свойства этилового спирта.  
7. Свойства глицерина.  
8. Свойства формальдегида.  
9. Свойства уксусной кислоты.  
10. Свойства жиров.  
11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  
12. Свойства глюкозы.  
13. Свойства крахмала. 
Тема 4. Органическая химия и общество (9 часов). 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как 
продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусст-
венные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реак-
циями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, 
разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 
полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации.  
Коллекция пластмасс и изделий из них.  
Коллекции искусственных и синтетически волокон и изделий из них. 
Распознавание волокон  
Лабораторные опыты.  
15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
.
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 А и 10В классы 

 

 

№
 у
р
о
к
а

 

 
К
о
л
и
ч
ес
т
в
о

 

ч
а
со

в
 

 

 

Тема урока 

 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Возможные формы кон-

троля 

Практические работы 

 

   Введение. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений – 3 час. 

1 1 Предмет орга-

нической хи-

мии.. Вводный 

инструктаж по 

ТБ.  

Определение органической хи-
мии как науки. Особенности ор-
ганических веществ, их отличие 
от неорганических. Группы при-
родных, искусственных и синте-
тических соединений. Краткие 
сведения об ученых, работы ко-
торых нанесли удар по теории 
витализма 

Знакомятся с понятиями органическая хи-
мия, природные, искусственные и синтети-
ческие органические соединения. Понимают 
особенности, характеризующие органиче-
ские соединения. Создают структуру взаи-
мосвязей смысловых единиц текста. 
Строят логические цепи рассуждений 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

 

2 1 Основные по-

ложения теории 

химического 

строения 

Предпосылки создания теории 

строения: работы предшествен-

ников (теория радикалов и теория 

типов), работы А.Кекуле и Э. 

Франкланда, участие в съезде 

врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положе ния 

теории строения А. М. Бутле рова. 

Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия 

на примере бутана и изобутана 

Валентность. Изоме рия. Значение 

теории химического строения 

органических соедине ний 

Бутлерова в современной 

органической и общей химии 

Знакомятся с основными положениями 
ТХС Бутлерова. Понимают значение ТХС 
в современной химии. Знакомятся с поня-
тиями гомолог, гомологичес кий ряд, изо-
мерия. Составляют структурные формулы 
изомеров предложенных углеводоро дов, а 
также находят изомеры среди нескольких 
структурных формул соединений 

Фронтальный оп-
рос учащихся. 
Контроль результа-
тов моделирования 
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3 1 Вводная кон-

трольная ра-

бота №1 за 

курс 9 класса 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 
химической терминологией и символикой 

Тетрадь для кон-

трольных работ 

Материалы кон-

трольной работы 

 

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

4 1 Алканы.  Анализ 

контрольной ра-

боты. Работа над 

ошибками 

Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продук-

там сгорания и массовым долям 

элементов. 

Знакомятся с типовыми задачами на вывод 

формул органических соединений 

Текущий контроль 

выполняемой рабо-

ты. 

 

5 1 Алкены: состав, 

строение, изоме-

рия, номенкла-

тура. 

Гомологический ряд алкенов: 

строение, номенклатура, изоме-

рия, физические свойства. Полу-

чение алкенов. Химические свой-

ства. Применение алкенов и их 

производных. Понятие о реакциях 

деполимеризации  

Знакомятся с правилами составления назва-

ний алкенов. Называют алкены по междуна-

родной номенклатуре. Знакомятся с важ-

нейшими физическими и химическими свой-

ствами как основного представителя непредель-

ных углеводородов. Называют качественные 

реакции на кратную связь 

Самостоятельная 

работа 

Контроль выполне-

ния заданий. 

 

6 1 Алкадиены: по-

лучение, свойст-

ва, применение. 

Каучук и резина. 

 

Качественные реакции алкадие-

нов: Обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата 

калия. Натуральный и синтетиче-

ские (бутадиеновый и изопрено-

вый) каучуки. Резина, ее приме-

нение в народном хозяйстве. 

Вулканизация. Эбонит. Получе-

ние синтетического каучука по 

методу С. В. Лебедева. 

Знать качественные реакции на кратную 

связь (взаимодействие с бромной водой и 

подкисленным раствором перманганата ка-

лия).Характеризовать химические свойства 

сопряженных алкадиенов: реакции присое-

динения галогенов (галогенирование), реак-

ция полимеризации, взаимодействие с под-

кисленным раствором перманганата калия 

(без составления уравнений реакции). 

Контроль выполне-

ния заданий  
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7 1 Алкины: состав, 

строение, изоме-

рия, свойства и 

применение. 

 

Ацетилен, его получение пироли-

зом метана и карбидным спосо-

бом. Алкины.  

Знать определение понятий «пиролиз», «ал-

кины». Общую формулу алкинов. Правила 

составления названий алкинов в соответст-

вии с международной номенклатурой. Оп-

ределять принадлежность веществ к классу 

алкинов по молекулярной формуле. Харак-

теризовать особенности строения алкенов 

(ройная связь, незамкнутая углеродная 

цепь). Определять изомеры углеродного 

скелета и положения тройной углерод-

углеродной связи, межклассовые изомеры. 

Составлять структурные формулы изомер-

ных алкинов по заданной молекулярной 

формуле. Называть алкины по международ-

ной номенклатуре. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

 

8 1 Арены: состав, 

строение 

 

Способы получения бензола (из 

гексана, ацетилена и переработ-

кой каменного угля). Физические 

свойства бензола. Применение 

бензола.  

Знать особенности строения бензола и его 

гомологов.  Использовать знания о токсич-

ности бензола и его гомологов для безопас-

ного обращения со средствами бытовой хи-

мии, содержащими бензол. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

9 1 Природный газ 

 

Химические свойства бензола: 

Горение, реакции замещения 

(взаимодействие с галогенами и 

азотной кислотой, реакции при-

соединения (галогенирования), 

отсутствие взаимодействия с 

бромной водой и раствором пер-

манганата калия. Хлорбензол. 

Нитробензол. 

Знать свойства и применение бензола на ос-

нове его свойств. Характеризовать химиче-

ские свойства бензола: горение, реакции за-

мещения – с галогенами и азотной кислотой, 

реакцию присоединения хлора, отсутствие 

взаимодействия с бромной водой и подкис-

ленным раствором перманганата калия. Со-

ставлять уравнения реакций, характеризую-

щих генетическую связь между классами 

изученных соединений. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 
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10 1 Нефть и способы 

её переработки 

 

Классификация углеводородов по 

строению углеводородного ске-

лета и наличию кратных связей. 

Взаимодействие между составом, 

строением и свойствами углево-

дородов. Генетическая связь ме-

жду классами углеводородов. 

Знать классификацию углеводородов по 

строению углеводородного скелета и нали-

чию кратных связей. Взаимодействие между 

составом, строением и свойствами углево-

дородов. Составлять цепочку превращений и 

уравнения реакций генетической связи меж-

ду классами углеводородов. 

Вопросы. Беседа  

11 1 Каменный уголь Коксование каменного угля, эко-

логические аспекты добычи. пе-

реработки и использования по-

лезных ископаемых 

Осуществляют  самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием 

различных источников. Обмениваются  зна-

ниями между членами группы. 

Работа в группах  

12 1 Решение задач 

на составление 

цепочек превра-

щений 

Выполнение упражнений, подго-

товка к контрольной работе.  

Знать все понятия и основные положения 

изученного материала. 

Вопросы, Беседа 

 

 

13 1 Контрольная 

работа №2. Уг-

леводороды. 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 
химической терминологией и символикой 

Тетрадь для кон-

трольных работ 

Материалы кон-

трольной работы 

 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (13 ч) 

14 1 Одноатомные 

спирты: состав, 

строение, но-

менклатура, 

изомерия. Ана-

лиз контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

Предельные одноатомные спир-

ты: состав, строение, номенкла-

тура, изомерия. Представление о 

водородной связи. Физические 

свойства метанола и этанола, их 

физиологическое действие на ор-

ганизм. Получение этанола бро-

жением глюкозы и гидратацией 

этилена 

Знать: Химические понятия функциональ-

ная группа спиртов. Вещества этанол, фи-

зиологическое действие на организм мета-

нола и этанола; Называть спирты  по «три-

виальной» или международной номенклату-

ре. Определять принадлежность веществ к 

классу спиртов 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 



 

15 

 

 

15 1 Многоатомные 

спирты. 

Глицерин как представитель пре-

дельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на много-

атомные спирты. Применение 

глицерина на основе его свойств. 

Знать и понимать вещества глицерин. Вы-

полнять химический эксперимент по распо-

знаванию многотомных спиртов. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

 

 

16 1 Фенолы. Коксохимическое производство и 

его продукция. Получение фено-

ла коксованием каменного угля. 

Состав и строение молекулы фе-

нола.Физические и химические 

свойства: взаимодействие с гид-

роксидом натрия и азотной ки-

слотой, поликонденсация фенола 

с формальдегидом  в фенолфор-

мальдегидную смолу. Примене-

ние фенола на основе его свойств 

Знать понятие «фенол». Физические свойст-

ва, способы получения и применения фено-

ла. Использовать приобретенные знания и 

умения для безопасного обращения с фено-

лом, оценки влияния фенола на организм 

человека и другие живые организмы. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

 

17 1 Альдегиды и ке-

тоны. 

Химические свойства простей-

ших альдегидов: взаимодействие 

с аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди (II) 

при нагревании (качественные 

реакции) реакции гидрирования. 

Отдельные представители альде-

гидов: формальдегид и уксусный 

альдегид. 

Знать и понимать физические и химические 

свойства и применение формальдегида и ук-

сусного альдегида. Качественные реакции 

на альдегиды (взаимодействие с аммиачным 

раствором оксида серебра и гидроксидом 

меди (II) при нагревании).Характеризовать 

химические свойства альдегидов взаимодей-

ствие с аммиачным раствором оксида сереб-

ра и гидроксидом меди (II) при нагревании 

(качественные реакции) реакции гидрирова-

ния, реакцию поликонденсации для фенола с 

формальдегидом. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 



 

16 

 

 

18 1 Карбоновые ки-

слоты: состав, 

строение, изоме-

рия, номенкла-

тура. 

Карбоновые кислоты. Карбок-

сильная группа. Предельные од-

ноосновные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители пре-

дельных одноосновных карбоно-

вых кислот: муравьиная (метано-

вая), уксусная (этановая),  стеа-

риновая и пальмитиновая. Пред-

ставители непредельных одноос-

новных карбоновых кислот: 

олеиновая и линолевая. Нахож-

дение в природе и получение 

карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот. 

Знать и понимать понятие «одноосновные 

карбоновые кислоты». Общую формулу 

предельных одноосновных карбоновых ки-

слот. Физические свойства: нахождение в 

природе и применение муравьиной (метано-

вой) и уксусной (этановой) кислот. Состав, 

особенности строения и нахождение в при-

роде олеиновой и линолевой (содержат в 

молекуле двойные углерод-углеродные свя-

зи), пальмитиновой и стеариновой кислот. 

Правила  составления названий карбоновых 

кислот в соответствии с международной но-

менклатурой. Способ получения карбоновых 

кислот – окисление альдеги-

дов.Характеризовать особенности строения 

карбоновых кислот (наличие карбоксильной 

группы, связанной с углеводородным ради-

калом или атомом водорода). Составлять 

структурные формулы изомерных карбоно-

вых кислот по заданной молекулярной фор-

муле. Называть карбоновые кислоты по ме-

ждународной номенклатуре. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

 

19 1 Сложные эфиры. 

Жиры 

Реакция этерификации как спо-

соб получения сложных эфиров. 

Сложные эфиры: нахождение в 

природе, строение, свойства и 

применение. Жиры: состав, клас-

сификация (по происхождению), 

физические и химические свой-

ства (гидролиз, гидрирование, 

омыление). 

Знать и понимать определение понятия 

«сложные эфиры». Нахождение в природе, 

физические и химические свойства  и при-

менение сложных эфиров. Способ получе-

ния сложных эфиров – реакция этерифика-

ции. Характеризовать химические свойства 

сложных эфиров – гидролиз. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 
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20 1  Углеводы: клас-

сификация, зна-

чение. 

Моносахариды (глюкоза). Значе-

ние углеводов в природе и жизни 

человека. Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией – альде-

гидоспирт.  

Знать и понимать определение понятия 

«глюкоза». Молекулярные формулы и био-

логическое значение рибозы, дезоксирибозы 

и фруктозы. Нахождение в природе, состав, 

строение, физические свойства глюкозы, ее 

значение. Характеризовать особенности 

строения глюкозы (наличие альдегидной и 

пяти гидроксильных групп). 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

 

21 1 Амины. Амины. Понятие о превичных, 

вторичных и третичных аминах. 

Аминогруппа. Отдельные пред-

ставители аминов: метиламин и 

анилин. Получение анилина в 

промышленности. Взаимное вли-

яние атомов в молекулах органи-

ческих соединений на примере 

анилина. 

Знать и понимать понятия «амины», «ами-

ногруппа». Физические свойства, получение 

и применение анилина. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соедине-

ний на примере анилина. Характеризовать 

особенности строения первичных аминов 

(аминогруппа, углеводородный радикал). 

Объяснять положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова о взаимном влия-

нии атомов и групп атомов в молекулах ор-

ганических веществ на примере анилина.  

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

22 1 Аминокислоты. 

Белки. 

Аминокислоты: состав, строение, 

номенклатура, нахождение в при-

роде, физические свойства. Неза-

менимые аминокислоты. Пептид-

ная связь. Получение аминокис-

лот. 

Химические свойства белков: де-

натурация, гидролиз, качествен-

ные реакции – биуретовая и ксан-

топротеиновая. Качественное оп-

ределение серы в белках. 

Знать и понимать понятия «аминокислоты», 

«пептидная связь». Области применения 

аминокислот. Характеризовать особенности 

строения аминокислот (наличие аминогруп-

пы и карбоксильной группы). 

Знать и понимать понятие «реакция поли-

конденсации». Качественные реакции на 

белки: биуретовая и ксантопротеиновая. 

Характеризовать химические свойства бел-

ков: Гидролиз, денатурация, качественные 

реакции – биуретовую и ксантопротеино-

вую, качественное определение серы в бел-

ках. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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23 1 Генетическая 

связь между 

классами орга-

нических соеди-

нений 

Что такое генетическая связь. В 

чем она проявляется. Что такое 

цепь превращений. Определение 

числа реакций в цепи превраще-

ний. 

Записывать химические реакции. иллюстри-

рующие генетические связи, писать свои 

ряды превращений. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

24 1 Практическая 

работа №1. 

Идентификация 

органических 

соединений. Ин-

структаж по ТБ. 

Качественные реакции на кратные 

связи, многоатомные спирты, 

альдегиды, крахмал и белки. Пра-

вила безопасного обращения с 

веществами, лабораторным обо-

рудованием. 

Знать и понимать качественные реакции на 

кратные связи, многоатомные спирты, аль-

дегиды, крахмал и белки. Правила безопас-

ного обращения с веществами, лаборатор-

ным оборудованием. Выполнять химиче-

ский эксперимент по распознаванию ве-

ществ, содержащих кратные связи, много-

атомных спиртов, альдегидов, крахмала и 

белков. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 
Практическая 

работа №1. 

Идентификация 

органических со-

единений. Инст-

руктаж по ТБ. 

25 1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Синтез нуклеиновых кислот в 

клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Срав-

нение строения и функций РНК и 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследст-

венной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инжене-

рии. 

Знать и понимать понятия «биотехнология», 

«генная инженерия». Общий план строения 

нуклеотида. Сравнивать строение и функ-

ции РНК и ДНК. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос.  

 

 

26 1 Контрольная 

работа №3. Азо-

тосодержащие 

органические 

соединения. 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 
химической терминологией и символикой 

Тетрадь для кон-

трольных работ 

Материалы кон-

трольной работы 

 

Тема 4. Органическая химия и общество (9 часов). 
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27 1 Биотехнология. 

Анализ кон-

трольной рабо-

ты. Работа над 

ошибками 

Биотехнология, анаэробная био-

логическая чистка и аэробная чи-

стка. Генная инженерия, методы 

генной инженерии клеточная ин-

женерия. Клонирование. Успехи 

клеточной инженерии  

Сравнивать биотехнологию с химической 

биотехнологией. Перспективы использова-

ния клонирования в медицине. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

28 1 Классификация 

полимеров. 

 

 

 

Понятие об искусственных поли-

мерах – пластмассах и волокнах.  

Получение искусственных поли-

меров, как продуктов химической 

модификации природного поли-

мерного сырья.  Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, виско-

за), их свойства и применение. 

Знать и понимать важнейшие материалы 

синтетические пластмассы.  Характеризо-

вать структуру полимеров: линейная, раз-

ветвленная и пространственная. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

29 1 Искусственные 

волокна. 

Классификация волокон. Класси-

фикация синтетических волокон, 

их свойства и применение. 

Знать и понимать важнейшие материалы 

синтетические волокна.  Классифицировать 

синтетические волокна по их свойствам. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

 

30 1 Пластмассы. 

Свойства и при-

менение. 

Полиэтилен и полипропилен: их 

получение, свойства и примене-

ние. 

Знать и понимать важнейшие материалы 

синтетические пластмассы. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы. Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

31 1 Синтетические 

полимеры 

Решение экспериментальных за-

дач на распознавание пластмасс 

(полиэтилена, поливинилхлорида, 

фенолформальдегидной) и воло-

кон (хлопчато-бумажного, вис-

козного, натуральной шерсти, на-

туральног шелка, ацетатного, 

<Апронового). 

Знать и понимать правила безопасного об-

ращения с горючими и токсичными вещест-

вами, лабораторным оборудованием. Вы-

полнять химический эксперимент по распо-

знаванию пластмасс (полиэтилена, поливи-

нилхлорида, фенолформальдегидной) и во-

локон (хлопчато-бумажного, вискозного, 

натуральной шерсти, натуральног шелка, 

ацетатного, капронового). 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 
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32  Практическая 

работа №2. Рас-

познавание пла-

стмасс и воло-

кон. 

Решение экспериментальных за-

дач на распознавание пластмасс 

(полиэтилена, поливинилхлорида, 

фенолформальдегидной) и воло-

кон (хлопчато-бумажного, вис-

козного, натуральной шерсти, на-

туральног шелка, ацетатного, ка-

пронового). 

Знать и понимать правила безопасного об-

ращения с горючими и токсичными вещест-

вами, лабораторным оборудованием. Вы-

полнять химический эксперимент по распо-

знаванию пластмасс (полиэтилена, поливи-

нилхлорида, фенолформальдегидной) и во-

локон (хлопчато-бумажного, вискозного, 

натуральной шерсти, натуральног шелка, 

ацетатного, капронового). 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы 

Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

Практическая 

работа №2. Рас-

познавание пла-

стмасс и волокон. 

33 1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Выполнение упражнений, подго-

товка к контрольной работе.  

Знать и понимать все понятия и основные 

положения изученного материала. 

Ответы учащихся на 

контрольные вопро-

сы. Закрепляющая 

фронтальная беседа 

 

34 1 Итоговая кон-

трольная рабо-

та№4 за курс 

органической 

химии 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 
химической терминологией и символикой 

Тетрадь для кон-

трольных работ 

Материалы кон-

трольной работы 

 

35 1 Итоговый урок. 

Анализ контроль 

ной работы. Ра-

бота над ошиб-

ками 

Контроль, оценка и коррекция 
знаний 

Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 
химической терминологией и символикой 

Заключительная  

фронтальная беседа 
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