


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ред.от.07.05.2013); 

· Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

· Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного ополчения" 

· Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

· Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

Предмет химии входит в образовательную область «Естествознание». 

Целями обучения химии являются: 

 формирование основ химического знания: важнейших факторов, понятий, законов и 

теорий; 

 развитие личности обучающихся, формирование доступных учащимся обобщений 

мировоззренческого характера; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами в повседневной жизни, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и на производстве; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

 формирование у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

Задачами курса химии являются: 

 формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный 

научно-технический прогресс; 

 формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, 

законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

 воспитание 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; 

 проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения; 

 овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

   

2.2. Место предмета в учебном плане. 

 

  Рабочая учебная программа по химии для среднего (полного) общего образования в 

10-ом классе  рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю).  

 Данная рабочая программа предполагает изучение органической химии на базовом уровне 

в соответствии с учебным планом МАОУ лицей №33 именно в этом объеме. Рабочая программа 

ориентирована на использование авторской программы и учебника УМК Габриеляна О.С. и др. 10 



класс. Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016 г. 

в объеме, соответствующем базовому уровню. Основное содержание авторской программы 

полностью нашло отражение в данной рабочей программе и в соответствии с КТП для 10 А класса 

занимает 67 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, формулировать проблему и гипотезу, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе 

учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

  Для достижения планируемых результатов в рамках системно-деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию используются современные технологии (коучинговый подход, 

технология проектирования урока на образно-эмоциональной основе, технология критического 

мышления, учебное портфолио, проектная и исследовательская деятельность) и методы 

организации учебного процесса, способствующие интеллектуальному, коммуникативному, социо-

культурному, личностному развитию учащихся - проблемного изложения, частично-поисковый, 

эвристический, исследовательский. 

  Особое внимание уделяется таким формам организации познавательной деятельности, как 

использование индивидуальных заданий с учетом познавательной активности отдельных 

учащихся, самостоятельная работа и самостоятельный поиск, полилог в классе и дискуссии в 

микрогруппах,  овладение определениями и правилами в процессе учебной деятельности без 

предварительного заучивания, развитие житейских понятий до научных, семинары, аукционы 

знаний, конференции. 

 

1.1. Планируемые результаты изучения предмета. 

  Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

   

  Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

   

  Предметные результаты: 

  в познавательной сфере — 

 давать определения явлениям гомологии, изомерии, формулировать основные положения 

теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова; 

  различать виды гибридизации электронных орбиталей атомов углеродов в органических 

соединениях; функциональные группы различных классов органических веществ; гомологи 

и изомеры различных органических веществ;  



 описывать природные источники углеводородов, виды пластмасс, каучуков и волокон; 

свойства и области применения практически значимых органических веществ;  

 наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

 описывать и различать изученные классы органических соединений, важнейшие 

химические реакции органических веществ; качественные реакции на альдегиды, 

многоатомные спирты, глюкозу, белок, крахмал, непредельные углеводороды;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал  и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

  По итогам усвоения обязательного минимума содержания образовательной области 

«Химия» в 10 классе средней (полной)    общеобразовательной школы учащиеся должны: 

 

1. Называть 

1.1. Органические вещества по их химическим формулам. 

1.2. Общие свойства классов органических соединений 

1.3. Функциональные группы органических веществ. 

1.4. Основные положения теории химического строения органических веществ А. М. 

Бутлерова. 

1.5. Признаки классификаций органических веществ. 

1.6. Признаки и условия осуществления химических реакций. 

1.7. Области применения отдельных органических веществ (например: глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка и др.). 

1.8. Области практического применения продуктов переработки нефти, природного газа и 

каменного угля. 

 

2. Определять: 

2.1. Возможность образования водородной связи между молекулами органических веществ. 

2.2. Гомологи и изомеры различных классов органических веществ. 

 

3. Составлять: 

3.1. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

3.2. Уравнения химических реакций, различных типов, подтверждающих свойства 

органических веществ, их генетическую связь. 

3.3. Уравнение химических реакций, лежащих в основе промышленного способа получения 

метанола. 

3.4. План решения экспериментальных задач по распознаванию веществ, принадлежащих к 

различным классам соединений. 

3.5. Отчет о проведении практической работы по получению веществ и изучению их 

химических свойств. 

 

4. Характеризовать:                



4.1. Качественный и количественный состав вещества. 

4.2. Химические свойства веществ — представителей важнейших классов органических 

соединений. 

4.3. Химическое строение органических веществ. 

4.4. Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением. 

4.5. Свойства и физиологическое действие на организм этилового спирта, бензина. 

4.6. Оптимальные условия осуществления химических реакций, лежащих в основе 

промышленного производства метанола. 

 

5. Объяснять:                            

5.1. Сущность основных положений теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. 

5.2. Зависимость химических свойств органических веществ от вида химической связи и 

наличия функциональных групп.               . 

5.3. Причины многообразия органических соединений. 

 

6. Соблюдать правила: 

6.1. Техники безопасности при обращении с химической посудой, лабораторным 

оборудованием и химическими реактивами. 

6.2. Личного поведения при обращении с веществами в химической лаборатории и 

повседневной жизни. 

6.3. Оказания первой помощи пострадавшим от неумелого обращения с веществами. 

 

7. Проводить: 

7.1. Распознавание предельных и непредельных органических соединений. 

7.2. Изготовление моделей молекул веществ: метана, этана, ацетилена, этанола, уксусной 

кислоты. 

7.3 Расчеты по установлению формулы органического вещества по продуктам его сгорания или 

процентному составу химических элементов. 

 

1.2. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 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. 

 

Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 



 Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

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. 

 

Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

до 35% заданий - «порог» - отметка « 2»    

35 – 60% - отметка «3»   

    61 – 80% - отметка «4»   

    81 – 100% - отметка «5». 

 

Варианты контрольных работ в тестовой форме приведены в Приложениях 1-6. 

 

 

 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 

 
1. Стирка по-научному. 

2. Знакомые и незнакомые жиры. 



3. Химия здорового питания. 

4. Природные источники углеводородов: проблемы и решения. 

5. Химик изучает рекламу. 

6. Вся правда об этаноле. 

7. Кислоты в природе. 

8. Природные пигменты. 

9. Анилиновые краски. 

10. Химическая еда.  

11. Что такое генномодифицированные продукты. 

12. Опасность наркомании.  

13. Можно ли прожить без витаминов? 

14. Химия эмоций. 

15. Нанотехнологии в медицине. 

 

Система оценивания выполнения учебного проекта: 

 

1. Содержательный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  значимость выдвинутой проблемы и её адекватность 

изучаемой тематике; правильность выбора используемых методов исследования; глубина 

раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; доказательность 

принимаемых решений; наличие аргументированных выводов и заключений. 

2. Деятельностный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  степень индивидуального участия каждого исполнителя в 

ходе выполнения проекта; характер взаимодействия участников проекта. 

3. Результативный компонент. 

Критерии (каждый 0-2 балла):  форма предъявления проекта и качество его оформления; 

презентация проекта; содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов; грамотное изложение самого хода исследования и интерпретация его 

результатов; новизна представляемого проекта. 

Максимальный балл – 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Химия 10» 

2.1 Общая характеристика учебного предмета 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы 

достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать 

выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе 

учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад 

учебного предмета в достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, 

номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

 

 В процессе освоения программы курса химии в средней (полной) школе учащиеся 

овладевают умениями ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, 

проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники 

химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе 

собственный информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию.  

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

  Изучение органической химии строится на базе основ законов и понятий химии, знакомых 

учащимся из курса основной школы. В первой главе учебника 10 класса, после введения основных 

понятий органической химии и повторения электронного строения атома углерода 

рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую основу 

которой составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи 

веществ (состав—строение—свойства) является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает представление о некоторых 

механизмах их протекания. Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 

закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов| органических 

соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) 

до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии.  



   

2.2 Содержание программы учебного предмета «Органическая химия».  

(1 ч в неделю, всего 33 часа) 

 

Введение (2 часа) 
  
 Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 
закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 
  Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 
общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 
 Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 
Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 
Основные положения теории строения органических соединений Д. М. Бутлерова. Химическое 
строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 
 Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические 
формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 
связь и ее разновидности: σ- и π-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, НС1, Н20, NH3, СН4, С2Н4, 
С2Н2. Водородная связь. Образование ионов NH3

+ и Н3О
+. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
 Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 
алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. 
Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия 
молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гил- леспи для 
объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с 
минимумом энергии. 
 Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, 
проведения химического эксперимента. Коллекция органических веществ, материалов и изделий 
из них. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 
натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 
природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и 
объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, Н2О, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, 
С2Н2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с помощью воздушных шаров. 

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (2 часа) 

 
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины. алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 
гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 
спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы 
образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной 
структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 
(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия 
и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 
Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их 
названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 
шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 
заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул изомеров разных 
видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 
различных классов органических соединений. 
 

Тема 3. Углеводороды (12часов) 

Понятие об углеводородах. 
А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 



Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 
карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 
различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 
алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование 
знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и 
на производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 
свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 
Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) 
эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 
Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 
алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 
других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 
алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 
присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 
гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства 
терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А р е н ы .  Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-
связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 
цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 
примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 
Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального хлорирования 
бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 
галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности 
бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в 
реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с 
участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е  и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в .  Нефть и ее промышленная 
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, 
его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 
Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки |и использования 
полезных ископаемых. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 
массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 
относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 
алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в 
условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 
пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 
Вз ры в  смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 
парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и  пространственных изомеров 
алкенов. Объемные модели молекул  алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание эте- 
ном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие 
ацетилена с раствором соли меди или серебра. 



Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 
расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Коагуляция млечного сока каучуконосов 
(молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов. Отношение циклогексана к раствору 
перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 
помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле различных 
органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других 
веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 
природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг 
парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление 
парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разде- ление 
смеси бензин—вода с помощью делительной воронки. 

Лабораторные опыты. 2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — 
отношение к воде и жирам. 3. Обнаружение Н20, сажи, С02 в продуктах горения свечи. 
4. Изготовление моделей галогеналканов. 5. Обнаружение непредельных соединений в 
нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. Распознавание 
образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения 
углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 10. Ознакомление с коллекцией 
«Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12. Изготовление и 
использование простейшего прибора для хроматографии. 13. Распознавание органических 
веществ. 14. Определение качественного состава парафина или бензола. 15. Получение ацетилена 
и его окисление раствором КМп04 или бромной водой. 

 
Тема 5. Кислородсодержащие соединения (12часов) 

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

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

получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных 

групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, 

его последствия. Профилактика алкоголизма. 

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

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кис-

лотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных фе-

нола. 

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

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида 

и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов 

в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

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

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых  

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

роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимо-



действие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного 

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

Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-

связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.  

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

скелета и межклассовая), Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерифи- кации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие 

на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от 

теоретически возможного, установление формулы и строении вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 

Ж и р ы .  Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

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

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

CMC (в сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

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

модели молекул изомеров с молекулярными формулами C3H8O и С4Н10О. Количественное вы 

теснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового 

спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

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

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

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

с формальдегидом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакции «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности 

среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 

предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных 

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

масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

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

Си(ОН)2. 18. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с рас- 

твором щелочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 21. Взаимодействие фенола с бромной 

водой. 22. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 23. Знакомство с физическими 

свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного 

раствора формальдегида. 24. Окисление этанола в этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала». 26. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 27. Получение фенолоформальдегидного полимера. 

28. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 29. 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных эфиров к воде и 

органическим веществам (например, красителям). 31. Выведение жирного пятна с помощью 

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

Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора 

КМпО4. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в 

жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 

силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. 

Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

 

 



Тема 6. Углеводы (3 часа) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 
М о н о с а х а р и д ы .  Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаи-
модействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, 
реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молоч-
нокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы, Применение глюкозы на основе ее 
свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств 
глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы .  Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
дисахариды. Сахароза, лактоза. мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз диса-
харидов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы .  Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 
свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 
полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 
природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 
волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 
образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 
гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата 
кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 
фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду 
меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. 
Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 
упаковка, таблетки). 37. Взаимодействие с Сu(ОН)2 при различной температуре. 38. Кислотный 
гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с образцами полисахаридов. 40. Обнаружение крахмала с 
помощью качественной реакции н меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 
41. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 
Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 
 

 
Тема 7. Азотсодержащие соединения (3 часа) 

А м и н ы .  Состав и строение аминов. Классификация, Изомерия и номенклатура аминов. 
Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 
нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 
взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алки- 
шрование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы  и  б е л к и .  Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 
аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 
Взаимодействиие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 
образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 
Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 
Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 
Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: го-
рение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 
Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 
Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 
молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 
Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 
анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Ок- 
рашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 



аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 
Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели 
молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных 
форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 
инженерии. 

Лабораторные опыты. 42. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 
аминов. 43. Изготовление моделей изомерных молекул состава C3H7NО2. 44. Растворение белков в 
воде и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Практикум (5 часов) 

1.Качественный анализ органических соединений. 2. Спирты и фенолы. 3. Альдегиды и кетоны. 4. 
Карбоновые кислоты. 5. Углеводы.  

 

3.2 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

I. Печатные пособия: 

Основная литература 

1. Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна: Химия 10-11 класс. Дрофа. 2014 г.  

2. О.С. Габриелян. Химия – 10, профильный уровень. Дрофа. 2016 г. 

3. О.С. Габриелян. Настольная книга учителя химии. 10 класс. Дрофа 2010 г. 

4. О.С. Габриелян, А.В.Яшукова. Методическое пособие. Дрофа. 2010 г. 

5. О.С. Габриелян. Задачи по химии и способы их решения. Дрофа. 2010 г. 

6. В.Н. Доронькин. Тесты по химии. Легион. 2013 г. 

7. О.С. Габриелян. Контрольные и проверочные работы.10 класс. Дрофа.  2015 г. 

8. В.Н. Доронькин и др.Универсальный задачник по химии. Легион. 2015 г. 

 

     Дополнительная литература 

9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е.Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс. Дрофа.  2011 г. 

10. Гара Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные- работы. 10 класс Дрофа.  2011 г. 

11. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент в школе. 10 класс. Дрофа.  2010 г. 

12. Пилипенко А.Т.,  Справочник по элементарной химии -  Наукова думка, 1978 

13. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., 2400 задач для школьников и поступающих в вузы. – М. Дрофа, 

1999 г. 

14. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Химия. Тесты для школьников и поступающих в вузы. – М., 

«Оникс 21 век»  «Мир и Образование»  2002 г. 

15. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А., Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. – М. Дрофа, 1995 г. 

16. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по   химии для 10-

11  классов: Пособие для учителя, - М.:       Просвещение, 2009 г. 

17. Егоров А.С., -  Химия.  Феникс, 2013 г. 

II. Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

3. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

III. Учебно-практическое и лабораторное оборудование. 

1. Серия таблиц по органической химии. 

2. Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (10 кл). 

3. Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

4. Учебно-лабораторное оборудование. 

5. Наборы для моделирования строения органических веществ. 

6. Коллекции: «Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучук», «Нефть 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


и важнейшие продукты ее переработки», «Пластмассы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

№ 

уро 

ка 

Дата 

уро 

ка 

Раздел учебной программы и тема 

урока 

Дома

шнее 

зада 

ние 

Основные виды учебной деятельности Требование к результату Фор 

мы конт 

роля 

Введение (2 часа) 

 

1 

 

3.09 

 

Предмет органической химии. 

Особенности строения и свойств 

органических веществ в сравнении с 

неорганическими веществами. 

Краткий очерк зарождения и 

развития органической химии. Место 

и значение органической химии в 

системе естественных наук. 

§1, 

в.1-5 

Знакомство с понятиями органическая 

химия, природные, искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Раскрытие роли 

органической химии в системе 

естественных наук и жизни общества. 

Д.оп. 

Сравнивают и различают предметы  

изучения органической и неорганиче- 

ской химии. Устанавливают взаимо- 

связи органической химии в систе- 

ме естественных наук и жизни 

 общества. 

 

 

2 

 

10.09 

 
Предпосылки создания теории 

строения, работы предшественников 

Бутлерова. Основные положения 

теории строения А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на 

примере бутана и изобутана. 

§2, 

в.1-3 

Знакомство с основными положениями 

ТХС Бутлерова, понятиями гомолог, 

гомологический ряд, изомерия. 

Составление структурные формулы 

изомеров углеводородов, нахождение 

изомеров среди нескольких структурных 

формул соединений. 

Д.оп. 

 Понимают значение ТХС в современ- 

ной химии. Объясняют изученные поло- 

жения теории химического строения  

А. М. Бутлерова. Определяют гомологи 

 и изомеры; валентность и степень  

окисления  элементов в органических 

 веществах. Составляют структурные 

 и электронные формулы органичес- 

ких веществ. 

 

 

Тема №1. Строение и классификация органических соединений (2 часа) 

 

1 (3) 17.09 

 
Изомерия в органической химии и её 

виды. 

§7, 

в.1-3, 

6,7 

Знакомство с понятиями структурная и 

пространственная изомерия. 

Определение видов структурной 

изомерии: изомерия углеродного 

скелета, положения кратной связи или 

функциональной группы, межклассовая. 

Биологическое значение оптической 

изомерии. 

Д.оп. 

Сам.раб. 

Умеют составлять формулы изомеров и 

давать им названия. Определяют 

зависимость свойств органических 

соединений от их строения на примере 

изомерии.  

Сам.раб. 



2 (4) 24.09 Контрольная работа №1 «Строение 

и классификация органических 

соединений» 

Повт. 

§2-9 

Учет и контроль знаний по темам 1, 2. Проводят рефлексию своих достижений 

в изучении строения вещества.  

К.р.№1 

 

Тема №3. Углеводороды (12 часов) 

 

1 (5) 1.10 Алканы. Строение, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Физические свойства 

алканов. Получение алканов 

§11, 

упр 2-

4 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с гомологическим 

рядом, пространственным строением 

алканов, их физическими свойствами, 

нахождением в природе и основными 

способами получения. Д.оп. 

Лаб.оп. 

Знают/понимают химические понятия: 

углеродный скелет; изомер, гомолог на 

примере алканов. Умеют называть 

алканы по международной номенклатуре, 

записывать формулы изомеров и 

гомологов. Характеризуют 

промышленные и лабораторные способы 

получения алканов. 

 

2 (6) 8.10 

 
Химические свойства алканов. 

Реакции радикального замещения, 

горения, дегидрирования, 

изомеризации. 

§11, 

упр 5-

7 

Знакомство с важнейшими химическими 

свойствами метана как основного 

представителя предельных 

углеводородов; установление на примере 

алканов причинно-следственных 

взаимосвязей: состав – строение  – 

свойства. Описание механизма реакции 

радикального замещения. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Характеризуют строение и химические 

свойства метана и этана. Объясняют 

зависимость свойств метана и этана от их  

состава и строения. Показывают 

практическое использование знаний о 

реакциях метана и правилах ТБ в быту и 

на производстве. 

 

3 (7) 15.10 Алкены. Строение, гомологический 

ряд, изомерия, физические свойства, 

получение.  

§12, 

упр 

1,2 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с правилами 

составления названий алкенов, их 

пространственным строением, 

физическими и химическими 

свойствами, нахождением в природе и 

основными способами получения.  

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Обобщают знания и делают выводы о 

 закономерностях строения и харак- 

тере изменения физических свойств  

в гомологическом ряду алкенов.  

Умеют называть алкены по междуна- 

родной номенклатуре, записывать  

формулы их изомеров и гомологов.  

Характеризуют промышленные и  

лабораторные способы получения  

алкенов. 

 

 

4 (8) 22.10 

 
Химические свойства алкенов: 

присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды. 

Гидрирование алкенов. Окисление и 

полимеризация алкенов. Применение 

§12, 

упр 3-

7 

Знакомство с важнейшими химическими 

свойствами этилена как основного 

представителя алкенов; установление на 

примере алкенов причинно-следствен-

ных взаимосвязей: состав – строение  – 

Характеризуют строение и химиче- 

ские свойства  этена. Объясняют 

зависимость свойств этилена от его 

состава и строения, характеризуют 

качественные реакции на двойную связь. 

Р/К 

Сам.раб. 



алкенов. свойства. Описание механизма реакции 

электрофильного присоединения к 

алкенам, правила Марковникова. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Сам.раб. 

Наблюдают и описывают 

демонстрационный химический 

эксперимент. 

5 (9) 12.11 Алкины. Строение, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура 

алкинов. Физические свойства. 

Получение.   

§13, 

упр 1-

3 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с правилами 

составления названий алкинов, их 

физическими свойствами и способами 

получения. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Обобщают знания и делают выводы о 

 закономерностях строения и харак- 

тере изменения физических свойств  

в гомологическом ряду алкинов.  

Умеют называть алкины по междуна- 

родной номенклатуре, записывать  

формулы их изомеров и гомологов.  

Характеризуют промышленные и  

лабораторные способы получения  

алкинов. 

 

 

6 (10) 19.11 

 
Химические свойства алкинов: 

присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды. 

Гидрирование алкинов. Димеризация 

и тримеризация ацетилена. 

Окисление. Применение алкинов 

§13, 

упр 

4,5 

Знакомство с важнейшими химическими 

свойствами ацетилена как основного 

представителя алкинов; установление на 

примере алкинов причинно-следствен-

ных взаимосвязей: состав – строение  –

свойства.  

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Сам.раб. 

Характеризуют строение и химиче- 

ские свойства  ацетилена. Объясняют 

зависимость свойств ацетилена  от его 

состава и строения, характеризуют 

качественные реакции на тройную связь, 

реакцию Кучерова, особые свойства 

термальных алкинов. 

 

7 (11) 26.11 Пр. работа №1. Качественный анализ 

органических соединений. 

ПР 1 Решение экспериментальных задач по 

идентификации состава углеводородов и 

их галогенпроизводных. 

Проводят, наблюдают и описывают 

 химический эксперимент для под- 

тверждения состава углеводородов  

и их производных. Фиксируют резуль- 

таты наблюдений и делают выводы 

 на их основе. 

ПР №1 

8 (12) 3.12 

 
Арены. Строение ароматических 

углеводородов. Изомерия и 

номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения.  

§16, 

упр 

1,2 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с важнейшими 

физическими свойствами бензола как 

основного представителя аренов, 

способами его получения.  

Д.оп. 

Лаб.оп. 

 

Характеризуют особенности строения 

 молекулы бензола и особенности аро- 

матической связи. Записывают формулы 

 изомеров и гомологов бензола и назы- 

вают их. 

 



9 (13) 10.12 

 
Химические свойства: хлорирование и 

каталитическое гидрирование 

бензола. Реакции замещения в ряду 

бензола и его гомологов 

(галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Применение бензола 

и его гомологов. 

§16, 

упр 3-

7 

Знакомство с важнейшими химическими 

свойствами бензола как основного 

представителя аренов. Сравнение 

реакционной способности бензола и 

толуола в реакциях замещения, 

ориентирующее действие метильной 

группы. Понятие об орентантах  I и II 

рода. 

Д.оп. 

 

Выделяют главное при рассмотрении 

 химических свойств бензола в сравне- 

нии с предельными и непредельными 

 углеводородами, учитывая взаимное  

влияние атомов в молекуле. Наблюдают 

и описывают демонстрационный химиче- 

ский эксперимент. 

Р/К 

10 (14) 17.12 

 
Природные источники углеводородов. 

Нефть. Природный газ. Их 

переработка и использование. 

  

§10, 

упр 1-

8 

Знакомство с основными компонентами 

природного газа. Характеристика 

важнейших направлений использования 

нефти: в качестве энергетического сырья 

и основы химического синтеза. 

Самостоятельный поиск химической 

информации по теме с использованием 

различных источников. 

Характеризуют состав и основные напра- 

вления использования и переработки 

 нефти, природного газа, каменного угля, 

находят взаимосвязь между изучаемым 

материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Умеют использовать приобретенные зна- 

ния для безопасного обращения с природ- 

ным газом. 

Р/К 

11 (15) 24.12 

 
Обобщение знаний по теме  

"Углеводороды" 

Повт. 

§11-

16, 

консп

ект 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь между 

углеводородами, их получение и 

распознавание. Составление формул и 

названий углеводородов, их гомологов и 

изомеров. Решение расчетных задач. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Обобщают и систематизируют сведения о  

строении, свойствах, получении и приме- 

нении предельных, непредельных и арома- 

тических углеводородов, сравнивают их.  

Выполняют упражнения на составление  

уравнений, характеризующих генетичес- 

кую связь между  ними.  

Решают задачи на вывод формулы  

органического вещества, выполняют рас- 

четы по химическим уравнениям. 

 

12 (16) 14.01 Контрольная работа №2 по теме 

"Углеводороды" 

Повт. 

§11-16 

Контроль и учет знаний по изученной 

теме. 

Проводят рефлексию своих достижений в 

 изучении углеводородов. Анализируют  

результаты к.р. и выстраивают пути дости- 

жения желаемого уровня успешности. 

К.р.№2 

Тема №4. Спирты и фенолы (4 часа) 

13 (17) 21.01 Спирты. Состав, классификация и 

изомерия спиртов.  

§17, 

упр1-

3,5 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с электронным 

строением функциональной группы 

спиртов, гомологическим рядом 

спиртов, основами номенклатуры и 

типами изомерии у них; физическими 

Объясняют электронное строение 

молекул спиртов, прогнозируют 

физические свойства спиртов на основе 

водородной связи. Знают 

функциональную группу спиртов, 

физиологическое действие на организм 

 



свойствами и способами получения.  

Д.оп. 

метанола и этанола.  

14 (18) 28.01 

 
Химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных 

спиртов.  

§17, 

упр 7-

10 

Наблюдение и описание химических 

реакций одноатомных  спиртов, 

установление причинно-следственных 

взаимосвязей: состав – строение  – 

свойства. Знакомство с основными 

способами получения и применениями 

важнейших представителей класса 

спиртов. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Прогнозируют химические свойства  

спиртов на основе их строения. 

Устанавливают зависимость между 

свойствами спиртов и их применением. 

Аргументируют убежденность в 

пагубных последствиях алкоголизма. 

 

15 (19) 4.02 

 
Фенолы. Строение, изомерия, 

номенклатура. Физические и 

химические свойства фенола. 

Применение. 

§18, 

упр 1-

4 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с особенностями 

строения молекулы фенола и на основе 

этого предсказание его свойств; 

установление причинно-следственных 

взаимосвязей: состав – строение  – 

свойства.  

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Прогнозируют и описывают химические 

свойства фенола на основе электронного 

строения его молекулы. 

Называют основные способы получения и 

 применения фенола. Различают спирты и  

фенолы. Используют приобретенные зна- 

ния и умения для безопасного обращения  

с фенолом; для оценки влияния фенола на 

 организм человека и другие живые орга- 

низмы. 

Р/К 

16 (20) 11.02 Пр. работа №2 Спирты и фенолы. ПР 2 Решение экспериментальных задач по 

идентификации состава и свойств 

органических соединений. 

Проводят, наблюдают и описывают 

 химический эксперимент для качествен- 

ного определения спиртов и фенолов.  

Грамотно обращаются с химической посу- 

дой и лабораторным оборудованием.  

Фиксируют результаты наблюдений и 

делают выводы  на их основе. 

ПР №2 

Тема №5. Альдегиды и кетоны (3 часа) 

1 (21) 18.02 Альдегиды и кетоны. Классификация, 

номенклатура и изомерия альдегидов. 

Строение карбонильной группы. 

Физические свойства альдегидов  

§19, 

упр 

2,3 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с функциональной  

группой альдегидов и кетонов и её 

электронным строением. Знакомство с 

веществами формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, их физическими 

свойствами. 

Д.оп. 

Лаб.оп.  

Называют альдегиды по «тривиальной» и 

 международной номенклатуре.  

Определяют принадлежность  

веществ к классу альдегидов и кетонов. 

 

2 (22) 25.02 Химические свойства альдегидов. §19,  Установление  причинно-следственных Прогнозируют и описывают химические  



Восстановление и окисление 

альдегидов. Реакция «серебряного 

зеркала». 

упр 4-

7 

взаимосвязей: состав – строение  – 

химические свойства на примере 

альдегидов. Знакомство с 

качественными реакциями альдегидов.  

Д.оп. 

Лаб.оп. 

свойства альдегидов и кетонов на основе 

электронного строения их молекул. 

Наблюдают и описывают 

демонстрационный химический 

эксперимент.  Умеют выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию альдегидов. 

3 (23) 3.03 Пр. работа №3. Альдегиды и кетоны. ПР 3 Решение экспериментальных задач по 

идентификации состава и свойств 

органических соединений. 

Проводят, наблюдают и описывают 

 химический эксперимент для качествен- 

ного определения альдегидов и кетонов.  

Грамотно обращаются с химической посу- 

дой и лабораторным оборудованием.  

Фиксируют результаты наблюдений и  

делают выводы  на их основе. 

ПР №3 

Тема №6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (5 часов) 

1 (24) 10.03 Карбоновые кислоты: 

классификация, номенклатура. 

Одноосновные и многоосновные 

карбоновые кислоты. Строение 

карбоксильной группы. Физические 

свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот 

§20, 

упр 3-

5 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Знакомство с функциональной  

группой карбоновых кислот и её 

электронным строением, с важнейшими 

органическими кислотами и их 

физическими свойствами. 

Д.оп. 

 

Знают/понимают функциональную 

группу карбоновых кислот.  

Умеют называть простейшие кислоты по 

международной номенклатуре. 

Определяют принадлежность веществ к 

классу карбоновых кислот, знают 

биологическую роль карбоновых кислот. 

 

 

2 (25) 17.03 

 
Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Кислотность: взаимодействие с 

металлами, основаниями, оксидами, 

солями. Реакция этерификации. 

§20, 

упр 6-

10 

Установление причинно-следственных 

взаимосвязей: состав – строение  – 

химические свойства на примере 

карбоновых кислот, аналогии между 

свойствами органических и 

неорганических кислот.  

Исследование влияния радикала на силу 

карбоновой кислоты. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Сам.раб. 

 

Характеризуют строение  и химические 

свойства уксусной кислоты; объясняют 

зависимость свойств уксусной кислоты от 

состава и строения; проводят аналогии 

между свойствами органических и 

неорганических кислот, выполняют 

химический эксперимент по 

распознаванию карбоновых кислот, 

устанавливают зависимость между 

свойствами карбоновых кислот и их 

применением. 

Сам.раб. 

 

3 (26) 31.03 Пр. работа №4. Карбоновые кислоты. ПР 4 Решение экспериментальных задач по 

идентификации состава и свойств 

органических соединений. 

Проводят, наблюдают и описывают 

 химический эксперимент для качествен- 

ного определения карбоновых кислот.  

Грамотно обращаются с химической посу- 

дой и лабораторным оборудованием.  

ПР №4 



Фиксируют результаты наблюдений и  

делают выводы  на их основе. 

4 (27) 7.04 

 
Сложные эфиры. Строение, 

получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. 

§21, 

упр 1-

4 

Знакомство со строением, изомерией, 

получением, свойствами и 

использованием в быту сложных эфиров. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Умеют определять принадлежность веще- 

ств к классу сложных эфиров, характери- 

зовать строение и химические свойства:  

обратимость реакции этерификации и  

гидролиза. 

Р/К 

5 (28) 14.04 Контрольная работа №3 по теме" 

Кислородсодержащие органические 

соединения" 

 Контроль и учет знаний по изученной 

теме. 

Проводят рефлексию своих достижений в  

изучении кислородсодержащих органиче- 

ских соединений. Анализируют результаты 

 к.р. и выстраивают пути достижения 

 желаемого уровня успешности. 

К.р.№3 

 

Тема №7. Углеводы (3 часа) 

1 (29) 

21.04 

Понятие об углеводах. Моно-, ди- и 

полисахариды. Классификация 

моносахаридов. Гексозы и их 

представители. 

§22, 

упр 1-

4 

Знакомство с классификацией и 

биологической ролью важнейших 

углеводов. 

Характеризуют состав углеводов на 

основе их способности к гидролизу. 

Знают важнейшие углеводы: глюкозу, 

сахарозу, крахмал, клетчатку. 

Умеют объяснять химические явления,  

происходящие с углеводами в природе. 

 

2 (30) 28.04 Глюкоза, строение молекулы.  – и  -

формы глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Нахождение ее в природе и 

биологическая роль. Физические и 

химические свойства глюкозы. 

Спиртовое и молочнокислое 

брожение глюкозы. Получение и 

применение глюкозы на основании ее 

свойств. 

§23, 

упр 

1,4,5 

Моделирование  строения изучаемых 

веществ. Описание химических свойств 

глюкозы на основе строения её 

молекулы. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Объясняют химические свойства глюкозы 

 как вещества с двойственной функцией.  

Сравнивают строение и свойства глюкозы 

 и фруктозы. Описывают процессы броже- 

ния. Раскрывают биологическую роль  

глюкозы и её применение на основе её  

свойств.   

 

3 (31) 5.05 Пр. работа №5. Углеводы ПР 5 Решение экспериментальных задач по 

идентификации состава и свойств 

органических соединений. 

Проводят, наблюдают и описывают 

 химический эксперимент для качествен- 

ного определения угрлеводов. Грамотно  

обращаются с химической посудой и лабо- 

раторным оборудованием. Фиксируют  

результаты наблюдений и делают выводы 

 на их основе. 

ПР №5 

 

Тема №8. Азотсодержащие органические соединения. Обобщение курса органической химии  (3 часа) 



1 

(32) 

12.05 

 
Амины. Строение, изомерия и 

номенклатура. Алифатические и 

ароматические амины. Получение 

аминов Физические и химические 

свойства аминов. Основность 

аминов. 

§25, 

упр 1-

5 

Знакомство с классификацией, видами 

изомерии аминов и основами их 

номенклатуры, моделирование 

изучаемых соединений. Сравнение 

свойств аминов и аммиака. Знакомство с 

основными способами получения 

аминов и их применением. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Умеют определять принадлежность веще- 

ств к  классу аминов; характеризовать  

строение  и химические свойства аминов 

 как органических оснований. Умеют 

характеризовать реакцию Зинина. 

 

2 (33) 19.05 Аминокислоты. Строение и изомерия 

аминокислот. Свойства 

аминокислот, обусловленные  

наличием основной амино- и 

кислотной карбоксильной группы. 

§26, 

упр 1-

5 

Моделирование строения изучаемых 

веществ. Характеристика 

двойственности кислотно-основных 

свойств аминокислот и её причин. 

Д.оп. 

Лаб.оп. 

Умеют называть аминокислоты по между- 

народной  номенклатуре; характеризовать 

 строение  и химические свойства амино- 

кислот как органических амфотерных 

 соединений. 

Р/К 

3(34) 26.05 Итоговая контрольная работа №4 по 

органической химии. 

 Контроль и учет знаний по изученной 

теме. 

Проводят рефлексию своих достижений в 

 изучении азотсодержащих органических 

 соединений. Анализируют результаты к.р. 

 и выстраивают пути достижения желае- 

мого уровня успешности. 

К.р.№4 

 


