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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

 

Составлена на основе авторской программы 

Афанасьева М.Н. «Рабочие программы. 

Химия».- М; Просвещение. 2019, 

рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10  класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1  год 

Объём учебного времени 

 

 34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1  час в неделю 

 
Учебно-методические средства обучения 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический комплект: 

для учителя: 

• Афанасьева М.Н. Рабочие программы. Химия.- М.: Просвещение, 2019г.. 



• Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 классе: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2009 

•  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Т. Химия. Учебник. 

• 10 класс. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2017.  

для учащихся: 

• Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Т. Химия. Учебник. 

10 класс. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2017. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 8-9 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2011 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1)  http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

6) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

7) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

8) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

9) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

10) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

11) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов)  

12) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия ) 

 

Цели изучения химии. 

Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символики; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на 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. 

Задачи изучения химии. 

• Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

• Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

• Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические 

знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://experiment.edu.ru/


• Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

• Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм от 

сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

• Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

• Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает возможность 

управлять химическими превращениями веществ. 

• Развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать 

решению проблем, стоящих перед человечеством. 

Используемые технологии при изучении предмета химия: 

1. Технология информационно-коммуникационного обучения; 

2. Технология проблемного обучения; 

3. Технология проектного обучения; 

4. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Технология разноуровневого обучения; 

6. Технология развивающего обучения. 

Виды контроля: 

Текущий контроль знаний проводится в форме опросов, экспресс-опросов (для 

оперативной проверки уровня готовности к восприятию нового материала). 

Промежуточный контроль за качеством обучения и усвоения материала осуществляется в 

форме письменных контрольных, контрольных работ по текстам администрации 

общеобразовательного учреждения (с заданиями разного уровня сложности), 

тестирование. На практических работах применяется наблюдение за формированием 

умений, навыков и приемов применения практических знаний. Итоговый контроль знаний 

проводится в форме итогового тестирования. 

Программа предназначена для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса 

и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и фундаментальность. Они 

обладают четко выраженной структурой, соответствующей программе по химии для 

общеобразовательных школ. Материал изучается в классической последовательности 

(вещество, строение атома). 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. 

Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Общая характеристика учебного предмета: 

При написании программы использована авторская программа (Афанасьева М.Н.) по 

химии для базового изучения химии в 10-11  классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана., изд. Просвещение, 2019 г.  



Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Химия – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности изучения 

основного курса химии. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим 

языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие 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. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 

свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, 

видах химической связи, закономерностях химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

1 урок в неделю.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  ученик должен 

знать / понимать: 

- важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,  

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   

периодический закон; 

- основные теории химии: строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 

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 в органических 

соединениях, тип химической связи в органических соединениях, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи в органических веществах, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 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; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 



«5»-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

«4»-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«3»-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

«2»-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

«1»-отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

«5»-работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент проведен 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). 

«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. 

«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 при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

«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. 

«1»-работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

«5»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в 

объяснении и выводах. 

«3»-план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»-допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

«1»-Не приступил к работе. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5»-в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4»- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 



«2»- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

«1»-Не притупил к решению задачи. 

Критерии оценок тестовых заданий:  

«5» - выставляется при правильном выполнении не менее 90% заданий; 

«4» - выставляется при правильном выполнении от 70% до 89% заданий; 

«3» - выставляется при правильном выполнении от 40% до 69% заданий; 

«2» - выставляется, если работа не выполнена или в случае выполнения менее 39% 

заданий. 

Оценка письменных контрольных работ 

«5»-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»-ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»-работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 

«2»-работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

«1»-работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Теоретические основы органической химии(3 ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений 

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

ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (13 ч)    

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакции замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации.Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства.. Применение.  

Практическая работа 1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов.  



Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия. Окисление толуола. 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (12 

ч)      

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства этанола(метанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). Растворение глицерина в воде. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение.  Ацетон – представитель кетонов. Применение. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. 

Демонстрации.  Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Получение этаналя окислением этанола. 

Практическая работа 2.  Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ.  

Жиры. Жиры в природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии.Глюкоза. Строение молекулы. Свойства. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное 

волокно. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. Взаимодействие раствора глюкозы с 

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

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом, 

гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Тема 4.  Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе 

(4 ч)    

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. 

Свойства. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 



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

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательства наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот.Цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения (4 ч) 

Тема 5. Искусственные и синтетические полимеры (1 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основные методы синтеза полимеров.  

Полиэтилен. Полипропилен. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение.  Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Натуральный и синтетический 

каучуки. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов  

В том числе 

практических 

работ 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Тема 1 «Теоретические 

основы органической 

химии»           

3 - - 

2 Тема 2   «Углеводороды и их 

природные источники» 

13 1 1 

3 Тема  3  

«Кислородсодержащие  

органические соединения и 

их  природные источники» 

12 2 

 

1 

4 Тема  4 «Азотсодержащие 

органические соединения и 

их нахождение в живой 

природе» 

4 - - 

5 Тема 5 «Искусственные и 

синтетические полимеры» 

1 - - 

6 Резервный урок 1 - - 

 Итого  34 3 2 

 
 
 

  



3.Календарно-тематическое планирование 
(1ч в неделю, всего 34ч, из них 1ч резервного времени) 

№ Тема урока Контроль  Планируемые результаты Оборудование  Дата проведения  

1 Инструктаж по Т.Б. Формирование 

органической химии как науки. 

Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова 

Фронтальный опрос Объяснять почему 

органическую химию выделили 

в отдельный раздел. Составлять 

структурные формулы 

органических веществ. 

ПСХЭ, учебник, мультимедийное 

оборудование 

2.09 

2 Электронная природа химических 

связей в  органических 

соединениях. 

Индивидуальное 

тестирование, устный 

опрос 

Объяснять механизм 

образования σ- и π-связей. 

ПСХЭ, учебник, дидактический 

материал, мультимедийное 

оборудование 

9.09 

3 Классификация органических 

соединений. 

Индивидуальное 

тестирование 

Знать принципы классификации 

органических веществ. 

Определять принадлежность к 

разным классам. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

16.09 

4 Строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура  и изомерия. 

Фронтальный опрос Объяснять пространственное 

строение молекул алканов . 

отличать гомологи от изомеров. 

Давать названия алканам по 

международной номенклатуре. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

23.09 

5 Химические свойства алканов. 

Получение и применение. 

Фронтальный письменный 

и устный опрос 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства метана и гомологов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим.посуда, реактивы 

30.09 

6 Нахождение молекулярной 

формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Тестирование  Определять формулы 

углеводородов по массовым 

долям элементов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

7.10 

7 Нахождение молекулярной 

формулы вещества по продуктам  

сгорания. 

 
 

Тестирование  Определять формулы 

углеводородов по продуктам 

сгорания веществ. 

 Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

14.10 

8 Алкены. Строение этилена. 

Гомологический ряд.  Изомерия и 

номенклатура. Свойства алкенов и 

их применение 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Объяснять пространственное 

строение молекул алкенов . 

Давать названия алкенам по 

международной номенклатуре. 

Составлять уравнения реакций 

характерных для алкенов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим.посуда, реактивы 

21.10 

9 Практическая работа №1. 

Получение этилена и изучение 

его свойств. Инструктаж по Т.Б. 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

проводимые в ходе 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим.посуда, реактивы 

11.11 



практической работы. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

10 Алкадиены. Строение, свойства, 

применение. Природный каучук. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Отличать алкадиены от других 

непредельных углеводородов. 

Составлять химические 

уравнения, характерные для 

алкадиенов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

коллекция 

18.11 

11 Алкины. Строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Свойства ацетилена 

и его применение. 

Тестирование  Объяснять пространственное 

строение ацетилена. Называть 

алкины. Составлять уравнения 

реакций, характерных для 

алкинов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование, 

хим.посуда, реактивы. 

25.11 

12 Бензол. Фронтальный опрос Объяснять строение молекулы 

бензола. Объяснять свойства 

бензола, обусловленные его 

строением. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

2.12 

13 Гомологи бензола. Фронтальный опрос Составлять уравнение реакций, 

характерных для бензола и 

гомологов. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

9.12 

14 Взаимосвязь предельных, 

непредельных и ароматических 

углеводородов. 

Самостоятельная 

проверочная работа 

Доказывать взаимосвязь 

углеводородов. Составлять 

уравнения химических реакций, 

отражающих эту взаимосвязь. 

Учебник, дидактический материал. 16.12 

15 Нефть и нефтепродукты. Фронтальный письменный 

и устный опрос 

Характеризовать способы 

переработки нефти. Объяснять 

отличие бензина прямой 

перегонки от крекинг-бензина. 

Учебник, коллекция, мультимедийное 

оборудование. 

23.12 

16 Контрольная работа № 1. 

«Углеводороды» 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Тестовая работа в формате ЕГЭ. 13.01 

17 Предельные одноатомные спирты. 

Строение, свойства, получение и 

применение 

Фронтальный опрос Объяснять состав и строение 

предельных спиртов. Объяснять 

образование водородной связи. 

Составлять структурные 

формулы спиртов, называть по 

номенклатуре. Составлять 

уравнения реакции, 

характерные для спиртов, 

наличие ОН-группы. 

Характеризовать 

физиологическое действие 

метанола и этанола. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, реактивы, хим.посуда. 

20.01 

18 Многоатомные спирты. Индивидуальное Составлять уравнения реакций, Учебник, реактивы, хим. посуда. 27.01 



Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства и применение. 

тестирование, 

фронтальный опрос 

характерных для многоатомных 

спиртов. Проводить 

качественную реакцию на 

многоатомные спирты. 

19 Строение, свойства и применение 

фенола. 

Фронтальный опрос Объяснять зависимость свойств 

фенола от строения его 

молекулы. Объяснять взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Составлять уравнения реакций, 

характерных для фенола. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование.  

3.02 

20 Генетическая связь спиртов и 

фенола с углеводородами. 

Самостоятельная 

проверочная работа. 

Доказывать взаимосвязь 

углеводородов со спиртами и 

фенолом. Составлять уравнения 

химических реакций, 

отражающих эту взаимосвязь. 

Учебник, дидактический материал. 10.02 

21 Альдегиды, кетоны. Строение, 

изомерия и номенклатура. 

Свойства, получение и 

применение. 

Фронтальный опрос Различать состав и строение 

альдегидов и кетонов. 

Различать их функциональные 

группы. Проводить 

качественные реакции для 

альдегидов. Составлять 

уравнения реакций, 

характерных для альдегидов. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, хим.посуда, реактивы 

17.02 

22 Карбоновые кислоты. Строение. 

Изомерия. Свойства карбоновых 

кислот. 

Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Объяснять состав и строение 

карбоновых кислот.. 

Составлять структурные 

формулы кислот, называть по 

номенклатуре. Составлять 

уравнения реакции, 

характерные для карбоновых 

кислот, наличие СООН-группы.  

учебник, мультимедийное 

оборудование, хим.посуда, реактивы. 

24.02 

23 Практическая работа 2. 

Получение и свойства 

карбоновых кислот. Инструктаж 

по Т.Б. 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

проводимые в ходе 

практической работы. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Учебник, реактивы, хим. посуда, 

дидактический материал. 

3.03 

24 Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

органических соединений. 

Решение задач на определение 

доли выхода продукта реакции 

Самостоятельная 

проверочная работа 

Доказывать взаимосвязь 

карбоновых кислот с другими 

классами органических 

соединений. Составлять 

уравнения химических реакций, 

отражающих эту взаимосвязь. 

Учебник, дидактический материал. 10.03 



25 Сложные эфиры . Жиры. Мыла Фронтальный опрос Составлять уравнения реакции 

этерификации. Объяснять 

биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Учебник, дидактический материал. 17.03 

26 Углеводы. Тестирование  Различать моно-ди- и 

полисахариды. Объяснять 

биологическую роль углеводов. 

Составлять уравнения реакций, 

характерных для углеводов. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический материал, 

хим.посуда, реактивы 

7.04 

27 Практическая работа №3. 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ. 

Инструктаж по Т.Б. 

Оценивание отчетов Соблюдать правила техники 

безопасности. Описывать 

химические реакции, 

проводимые в ходе 

практической работы. Делать 

выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Учебник, реактивы, хим. посуда, 

дидактический материал. 

14.04 

28 Контрольная работа № 2. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Контрольная работа Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Дифференцированная контрольная 

работа 

21.04 

29 Понятие об аминах. Анилин как 

органическое основание. 

Фронтальный опрос Объяснять состав, строение и 

свойства аминов. Составлять 

уравнения реакций, 

характерных для аминов. 

Учебник, дидактический материал 28.04 

30 Аминокислоты. Белки. Фронтальный опрос Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. 

Называть аминокислоты. 

Характеризовать строение 

молекул белков. Объяснять 

биологическую роль белков. 

Проводить цветные реакции на 

белки. 

Учебник, дидактический материал, 

хим.посуда, реактивы. 

5.05 

31 Нуклеиновые кислоты. Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Различать строение 

нуклеотидов, входящих в 

состав нуклеиновых кислот. 

Объяснять биологическую роль 

нуклеиновых кислот. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

12.05 



32 Химия и здоровье человека. Индивидуальное 

тестирование, 

фронтальный опрос 

Уметь пользоваться 

инструкцией к лекарственным 

препаратам. 

Различать фармакологическое 

действие лекарств. 

Учебник, дидактический материал, 

мультимедийное оборудование. 

19.05 

33 Искусственные и синтетические 

полимеры. 

Фронтальный опрос Записывать уравнения реакций 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Характеризовать строение 

состав и свойства полимеров. 

Учебник, мультимедийное 

оборудование, дидактический материал, 

коллекция 

26.05 

34 Резервный урок     

 

 


