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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии со  следующими документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019     № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/20 учебный год»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год (приказ №118-од от 15.05.2019)   

 примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана Примерная  программа  основного  общего 

образования  по химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование); 

 примерная программа основного общего образования по химии, программа курса химии для учащихся 10 – 11классов общеобразовательных учреждений, 

автор Н.Н. Гара., 2008 год. 
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Настоящая программа составлена для учащихся химии 10классов общеобразовательных учреждений на базовом уровне.  Эта программа 

рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не выбрали свою будущую специальность, связанную с химией. 

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

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

      Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

      • на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

      • на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

      • на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

      • на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

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

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

окружающей среде. 

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

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения 

в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

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

соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и 

номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от 

характера функциональных групп, а также генетических связей между классами органических соединений. 

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

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

      Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и системе химических 

элементов как наиболее общим научным основам химии. 

      В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки, химических 
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процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное, самое 

существенное. 

      Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ. 

      Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце курса выделены 

три практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической химии, получение, 

собирание и распознавание газов. 

      Распределение времени по темам в программе ориентировочное. Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов. 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

Химия 10 класс 

68 часов, 2 раза в неделю 

Название разделов, тем программы их содержание 

Количество часов,  

рекомендованное  

примерной  

программой 

Количество часов 

по данной  

рабочей  

программе 

Введение  4 5 

Тема 1. Теоретические основы органической химии 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

      Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

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

молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

4 5 
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      Классификация органических соединений. 

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

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Значение органических соединений. Модели s-, p- и гибридных электронных облаков. 

Вещества разных классов. 

Упражнения и расчётные задачи: 

1. Написание структурных формул гомологов и изомеров, веществ с открытой и замкнутой цепью 

углеродных атомов (алифатических, алициклических, ароматических). 

2. Наименование веществ разных классов по современной номенклатуре ИЮПАК. 

3. Расчетные задачи: 

3.1. определение химического состава неизвестного органического вещества по массовой доле 

элементов и указанной плотности вещества; 

3.2. определение химического состава вещества по указанной плотности и данным химического 

анализа продуктов сгорания 

Раздел 1. УГЛЕВОДОРОДЫ  23 26 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  

Алканы (парафины):  sp
3
-гибридизация орбиталей, σ-связи; гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства, применение и получение. Отдельные представители алканов (метан, этан). 

Циклоалканы (циклопарафины или нафтены): их особенности и применение 

Лабораторный опыт (далее ЛО) №1. Изготовление моделей углеводородов и галогенпроизводных 

Практическая работа №1 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах 

Контрольная работа №1. Предельные углеводороды 

7 9 

Тема 3. Непредельные углеводороды 

Алканы (парафины):  sp
3
-гибридизация орбиталей, σ-связи; гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства, применение и получение. Отдельные представители алканов (метан, этан). 

Циклоалканы (циклопарафины или нафтены): их особенности и применение. 

Алкены (олефины): sp
2
-гибридизация, σ- и - связи; гомологический ряд, изомерия и номенклатура; 

6 10 
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свойства алкенов, правило Марковникова. Применение и получение алкенов. Отдельные представители 

(этилен, пропилен). Понятие о циклоалкенах. Алкадиены (диолефины) их особенности и применение. 

Сопряженные диены. 

Алкины (ацетиленовые углеводороды): sp-гибридизация, гомологический ряд, изомерия и номенклатура; 

свойства, применение и получение. Кислотные свойства алкинов. Ацетилен. Реакция Кучерова. 

Демонстрации 

1. Получение ацетилена карбидным способом.  

2. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой.  

3. Горение ацетилена.  

4. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа №2 Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

Арены (ароматические углеводороды): sp
2
-гибридизация, делокализованная - связь. Бензол и его 

гомологи толуол, ксилол. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Общие свойства, применение и 

получение аренов. Синтез Фриделя-Крафтса. Генетические связи между отдельными классами 

углеводородов.  

Демонстрации 

1. Бензол как растворитель, горение бензола.  

2. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.  

3. Окисление толуола. 

Контрольная работа №2. Углеводороды 

4 4 

Тема 5. Природные источники углеводородов 

Природное углеводородное сырье: природный и попутный нефтяной газы, нефть, уголь. Перегонка нефти 

и крекинг нефтепродуктов, применение нефтепродуктов. Экологические проблемы, связанные с добычей, 

транспортировкой, переработкой и использованием углеводородного сырья. 

Демонстрации 
Коллекции «Топливо», «Нефть», «Уголь». Образцы природной нефти, угля, горючих сланцев, парафина, 

смазочных масел, бензина, керосина, пластмасс и т. д. 

ЛО №2. Ознакомление с продуктами нефтепереработки и коксования каменного угля 

6 3 

Раздел 2. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 25 22 
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Тема 6. Спирты и фенолы 

Алканолы (одноатомные предельные спирты): состав, строение, гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура; свойства, применение и получение алканолов. Отдельные представители (метанол, 

этанол). Понятие о простых эфирах. 

Многоатомные спирты, особенности их химических свойств. Отдельные представители (этиленгликоль, 

глицерин, сорбит), их получение и применение.  

Фенолы. Строение, свойства, взаимное влияние атомов в молекуле, слабокислые свойства фенола 

(карболовой кислоты). Применение и получение фенола. Защита окружающей среды от фенольного 

загрязнения. 

Демонстрации: 

1. Типичные представители каждого класса кислородсодержащих соединений. 

2. Качественные реакции веществ:  

2.1. многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II),  

2.2. фенола с хлоридом железа (III) 

3. Реакции, характеризующие свойства кислородсодержащих веществ:  

3.1. горение спиртов,  

3.2. взаимодействие спиртов и фенола с металлическим натрием 

ЛО №3. Растворение глицерина в воде и взаимодействие его с гидроксидом меди (II) 

ЛО №4. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия 

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

дано в избытке. 

6 5 

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

Альдегиды и кетоны: состав, строение, гомологический ряд и номенклатура. Особенности 

карбонильной группы. Свойства, применение и получение муравьиного (метаналя) и уксусного (этаналя) 

альдегидов. 

Демонстрации 

1. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида 

меди(II).  

2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

3 3 
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ЛО №5. Получение этаналя окислением этанола 

ЛО №6. Окисление этаналя 

Тема 8. Карбоновые кислоты 

Одноосновные карбоновые кислоты: строение, номенклатура, свойства. Реакции с участием 

углеводородного радикала и карбоксильной группы.  

Отдельные представители, их особенности, применение и получение (муравьиная, уксусная, бензойная, 

стеариновая, олеиновая кислоты) 

Практическая работа №3. Получение и свойства карбоновых кислот 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Контрольная работа №3. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты. 

6 6 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  

Сложные эфиры: строение, свойства, применение и получение. Реакция этерификации. 

Жиры как сложные эфиры: строение, свойства, биологическая роль. Химическая переработка жиров 

(гидрирование, гидролиз) и ее продукты. 

Мыла. Синтетические моющие средства (СМС), экологические проблемы, связанные с их 

использованием. 

ЛО №7. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление. 

ЛО №8. Сравнениесвойств мыла и синтетических моющих средств. 

3 2 

Тема 10. Углеводы  

Углеводы: моносахариды(рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза) - строение, свойства, 

биологическая роль, применение и получение. Циклические и открытые формы молекул моносахаридов. 

Дисахариды: лактоза, мальтоза, сахароза - строение, свойства, биологическая роль, применение. 

Полисахариды: гликоген, крахмал, целлюлоза, - строение, свойства, биологическая роль, применение. 

Генетические связи между органическими веществами разных классов. 

ЛО №9. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) и оксидом серебра (I). 

ЛО №10. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

ЛО №11. Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

ЛО №12. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ 

7 6 

Раздел 3. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 7 7 
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Тема 11. Амины и аминокислоты 
Амины - органические основания: строение, номенклатура, свойства и применение. Анилин: строение, 

свойства и применение. 

Аминокислоты - органические амфотерные соединения: строение, номенклатура, свойства и 

применение. Отдельные представители -аминокислот (глицин, аланин и др.), их биологическая роль. 

Аминокапроновая кислота, ее применение. 

3 3 

Тема 12. Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение 

белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

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

препаратов. 

Демонстрации  

1. Окраска ткани анилиновым красителем.  

2. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

ЛО №13. Цветные реакции на белки(биуретовая и ксантопротеиновая реакции) 

4 4 

Раздел 4. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ    7 6 

Тема 13. Высокомолекулярные соединения (ВМС). 
Синтетические полимеры. Общие сведения о ВМС. Реакции полимеризации, сополимеризации, 

поликонденсации. Мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации.  

Стереорегулярность полимеров. Физические и химические свойства полимеров: термопластичность и 

термореактивность; устойчивость к агрессивным средам, диэлектричность. Формы использования 

полимеров и материалы на их основе: пластмассы (полиэтилен, полистирол, тефлон, фенопласты и др.), 

волокна (капрон, лавсан, ацетатные и др.), каучуки, резина, пенопласты. Значение ВМС. 

Экологические проблемы, связанные с использованием полимерных материалов. 

Демонстрации 

1. Коллекции «Пластмассы», «Волокна», «Каучук». 

2. Отдельные образцы полимерных материалов и изделий из них. 

7 6 
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3. Термопластичность, термореактивность, химическая инертность и др. свойства полимеров.  

4. Реакция деполимеризации. 

ЛО №14.  Изучение свойств термопластичных полимеров. 

ЛО №15. Определение хлора в поливинилхлориде. 

ЛО №16. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа №6. Распознавание пластмасс и волокон 

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

возможного. 

Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа за курс органической химии. 

Раздел 5.  ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 0 2 

Тема 14. Многообразие, значение, применение органических веществ. Перспективы развития 

органической химии. 0 2 

Резервное время 2 0 
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3. Учебно-тематический план 

Название разделов, тем программы их содержание 

Количес

тво 

часов 

 

Кол-во 

практ. 

  работ 

Кол-во 

контр. 

работ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии 

  
5 

  

Раздел 1. УГЛЕВОДОРОДЫ  26 2 2 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  
9 1 1 

Тема 3. Непредельные углеводороды 

  10 1  

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

  4  1 

Тема 5. Природные источники углеводородов 

  3   

Раздел 2. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 22 3 1 

Тема 6. Спирты и фенолы 

  5   

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

 3   
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Тема 8. Карбоновые кислоты 

  6 2 1 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  
2   

Тема 10. Углеводы  
6 1  

Раздел 3. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 7   

Тема 11. Амины и аминокислоты 
3   

Тема 12. Белки  
4   

Раздел 4. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ    6 1 1 

Тема 13. Высокомолекулярные соединения (ВМС). 

  6 1 1 

Раздел 5.  ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 2   

Тема 14. Многообразие, значение, применение органических веществ. Перспективы развития 

органической химии. 2   

Резервное время 0   

Часов 68   

Практических работ 6   

Лабораторных опытов 16   

Контрольных работ 4   
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Резервное время (2 часа) отведено на обобщение по курсу органической химии (тема 14). 

 

 

 

 

 

  4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса химии 10 класса ученик должен 

 Знать/понимать: 

химические понятия: состав атомных ядер, изотопы, строение электронных орбиталей атомов химических элементов, молярный объем газов, 

обратимость химических реакций, химическое равновесие и условия его смещения, молярная и нормальная концентрация растворов, дисперсные 

системы, истинные и коллоидные растворы, комплексные соединения, изомерия, гомология, функциональные группы органических соединений; 

учения и законы: закон Авогадро, Периодический закон Д.И.Менделеева, учение А.М.Бутлерова о химическом строении органических веществ, 

основные закономерности химической кинетики и термодинамики. 

 Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

определять и распознавать: принадлежность веществ к соответствующему классу,  степени окисления химических элементов и заряд иона по 

формуле вещества, вид  химической связи в неорганических и органических соединениях, тип  кристаллической решетки в веществе, 

свойства высших оксидов и гидроксидов  металлов и неметаллов, типы химических реакций по уравнению реакции или его  схеме, окислитель 

и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях,  реакцию среды в растворах различных солей, вид гибридизации электронных 

 облаков атома углерода в органических соединениях, возможность образования  водородных связей между молекулами органических 

веществ; 

  

 

 Характеризовать и описывать:  

 строение электронных оболочек атомов химических элементов; теоретическое и  практическое значение Периодического закона и 

Периодической системы  химических элементов Д.И.Менделеева; свойства химических элементов и их  соединений на основании положения в 

системе и строения атомов ( 1-4 периоды );  общие свойства кислот, оснований, амфотерных соединений и солей на основе  представлений об 

окислительно-восстановительных реакциях и электролитической  диссоциации; свойства органических соединений; химическое загрязнение 

 окружающей среды и его источники, способы защиты от загрязнений; коррозия  металлов, её причины и способы предупреждения; условия 

горения и способы его  прекращения; вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие химии; 
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объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; обусловленность  свойствами применения веществ и значения их в природе; 

физический смысл  числовых обозначений в таблице «Периодическая система химических элементов  Д.И.Менделеева»; зависимость свойств 

веществ от их кристаллической решетки;  зависимость свойств органических веществ от вида химической связи и наличия  функциональных 

групп; сущность ионообменных и окислительно- восстановительных реакций; причины многообразия неорганических и органических 

 веществ;  

классифицировать: неорганические и органические вещества по их составу и  свойствам; вещества по их токсичности и пожароопасности; 

химические реакции; 

составлять: химические формулы оксидов и соответствующих им гидроксидов,  солей, водородных соединений химических элементов; 

молекулярные, структурные  и электронные формулы органических соединений; электронно-графические  формулы атомов химических 

элементов; уравнения окислительно- восстановительных реакций на основе электронного баланса; уравнения реакций  гидролиза различных 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций  обмена; уравнения реакций, характеризующих свойства изученных веществ; 

 уравнения электролиза расплавов и растворов солей; уравнения реакций,  характеризующих генетические связи неорганических и 

органических веществ;  уравнения реакций, лежащих в основе производства металлов, чугуна,стали,  аммиака, серной кислоты, метанола; 

план решения  задач по распознаванию  неорганических и органических веществ, полимерных материалов; отчет о  проведенной практической 

работе по получению веществ и изучению их свойств. 

Применять и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 Нормы и критерии оценивания уровня подготовки учащихся 

 

Оценивание уровня подготовки учащихся осуществляется в процессе текущего контроля (устные ответы,  практически работы, самостоятельные 

работы), промежуточного (контрольные письменные работы), итогового контроля (годовой тест).  

 

Оценивание устного ответа учащихся 
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Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических работ, лабораторных опытов  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  



16 

 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2.  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование; объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  
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Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1.  не более двух грубых ошибок;  

2.  не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.  не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.  одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5.  при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Литература и средства обучения 

 

   Литература для учителя 

 

 

1. Учебник. Химия 10. Г.Е.рудзитис, Ф.Г.Фельдман. М. Просвещение, 2011 

2. М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 2006г. 

3. Гара Н.Н. Химия. Уроки в 8 классе. Пособие для учителя. Москва: Просвещение, 2008 год. 

4. Пак М.С. Алгоритмика при изучении химии. Москва: Владос, 2000 год. 

5. Я иду на урок химии. 8 – 11 классы. Книга для учителя. Москва: Первое сентября, 2000 год. 

6. Я иду на урок химии. Неорганическая химия. 5 – 11 классы. Книга для учителя. Москва: Первое сентября, 2003 год. 

7. Я иду на урок химии. Летопись важнейших открытий в химии XVII – XIX века. Книга для учителя. Москва: Первое сентября, 2000 год. 
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8. Рябов М.А. Сборник задач и упражнений по химии 8 – 9 класс. Москва: Экзамен, 2010 год. 

9. Маршанова Г.Л. 500 задач по химии. Задачи по общей и неорганической химии 8 – 11 класс. Москва: Издат-школа 2000, 1999 год. 

10. Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные работы. 8 – 11 классы. Москва: АСТ, 2001 год. 

11. Назарова Т.С., Лаврова В.Н. Карты-инструкции для практических занятий по химии. 8 – 11 классы. Москва: Владос, 2000 год. 

12. Штремплер Г.И., Хохлова А.И. Методика решения расчетных задач по химии. 8 – 11 классы. Москва: Просвещение, 2000 год. 
Литература для учащихся 

 

1. Учебник. Химия 10. Г.Е.рудзитис, Ф.Г.Фельдман. М. Просвещение, 2011 

2. М.А.Рябова, У.Ю.Невская, Р.В.Линко «Тесты по химии 11 класс», - М.: Экзамен, 2006г. 

3. Бердоносов С.С. Справочник школьника по общей химии. Москва: Аквариум, 1997 год. 

4. Бердоносов С.С., Жиров А.И. Справочник школьника по неорганической химии. Москва: Аквариум, 1997 год. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Органическая химия,10 класс» 

 

 Обучающие программы 

1. Химикус Обучающая компьютерная программа «Химикус» состоит из двух частей: увлекательной игры в жанре «квест» и электронной 

энциклопедии, охватывающей болл 200 статей по органической и неорганической химии. 

 МедиаХаус.  

2. Химия для всех ХХI: Химические опыты со взрывами и без  

Элекронное издание включает 100 видеозаписей демонстрационных экспериментов по неорганической и органической химии, сведения о 

необходимых реактивах и оборудовании, технике подготовки и выполнения, методические рекомендации по использованию каждого 

видеофрагмента на уроках. 

 1С. 

3. Химия для всех – XXI: Решение задач. Самоучитель  

Интерактивный самоучитель решения задач по химии. Для любого уровня владения предметом химии! Базы данных программы включают 

свыше 1100 различных задач.1С. 

4. 1С: Репетитор. Химия.  

Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов, содержит изложение всего школьного курса химии. 1С. 

http://www.curator.ru/e-books/c22.html
http://www.curator.ru/e-books/c21.html
http://www.curator.ru/e-books/c21.html
http://www.curator.ru/e-books/c20.html
http://www.curator.ru/e-books/c20.html
http://www.curator.ru/e-books/c1.html
http://www.curator.ru/e-books/c1.html
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5. Открытая химия  2.0 

 Полный интерактивный курс химии для учащихся средних школ   

Физикон   

6. Открытая химия 2.5  

Мультимедийный учебник позволит разобраться в различных вопросах общей и органической химии, термодинамики и физической химии, 

химической кинетики и биохимии.  

Физикон   

7.  Общая и неорганическая химия.10-11 классы.  

Курс для изучения химии в средней школе и для подготовки к экзаменам при поступлении в высшие учебные заведения  

МарГТУ Лаборатория систем мультимедиа/РМЦ.  

8. Органическая химия.10-11 классы. Курс для изучения курса органической химии в средней школе и для подготовки к экзаменам при 

поступлении в высшие учебные заведения 

МарГТУ Лаборатория систем мультимедиа/РМЦ.  

9. Химия. Базовый курс. 8-9 классы.  

Мультимедиа-курс, построенный с использованием циркового сюжета, предназначен для изучения химии в 8-9 классах средней школы. 

МарГТУ Лаборатория систем мультимедиа/РМЦ. 

10. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10–11 классы  

Современный интерактивный курс с использованием мультимедиа-средств обучения 

Кирилл и Мефодий.  

11. Репетитор по Химии Кирилла и Мефодия.  

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  

Кирилл и Мефодий. 

12. Химия. 8 класс   

Компания «Просвещение-МЕДИА» начинает  выпуск серии новых образовательных программ – Электронную библиотеку «Просвещение».  

«Просвещение-МЕДИА»  

13. TeachPro Химия – Учебник по химии (7-11классы)  Данный курс ориентирован как на школьников (с 7 по 11 класс), так и на поступающих в 

высшие учебные заведения(Самоучитель). 

 Мультимедиа технологии.  

http://www.curator.ru/e-books/c2.html
http://www.curator.ru/e-books/c2.html
http://www.curator.ru/e-books/c205.html
http://www.curator.ru/e-books/c2.html
http://www.curator.ru/e-books/c2.html
http://www.curator.ru/e-books/c3.html
http://www.curator.ru/e-books/c4.html
http://www.mmlab.ru/
http://www.mmlab.ru/
http://www.rnmc.ru/
http://www.curator.ru/e-books/c5.html
http://www.rnmc.ru/
http://www.curator.ru/e-books/c6.html
http://www.curator.ru/e-books/c7.html
http://www.curator.ru/e-books/c7.html
http://www.curator.ru/e-books/c17.html
http://www.curator.ru/e-books/c17.html
http://www.curator.ru/e-books/c11.html
http://www.curator.ru/e-books/c11.html
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14. TeachPro Химия. Неорганическая химия 

Обучающая программа для школьников и абитуриентов(Самоучитель) 

 Мультимедиа технологии.   

15. TeachPro Химия. Органическая химия Обучающая программа для школьников и абитуриентов(Самоучитель) 

 Мультимедиа технологии.  

16. TeachPro Решебник по Химии.  

Подробное объяснение решения более 700 задач по всем разделам химии школьной программы.  

Мультимедиа технологии.  

17. Органическая химия. 10 – 11 класс ЦНИТ СГУА. 

18. Химия для всех.  

Информационно-наглядная обучающая среда 

Возраст: для учащихся старших классов  

РНПО «Росучприбор»    

19. Проверь себя. Химия.   

Полный иллюстрированный курс   

Руссобит-М.  

20. Химия не для отличников  

Мультимедийные учебные пособия «Не для отличников» по химии разработаны коллективом преподавателей, научных работников и 

студентов в НИИ экономики авиационной промышленности. Диски одобрены в Министерстве Образования РФ и защищены законом об 

авторском праве. 

Производство фирмы : НИИЭАП  

21. Химикус  

Обучающая программа из серии «Обучение с приключением». Программа разработана для детей от 9 лет ивыполнена в жанре «квест».  

22. Шпаргалки. Химия 

  Мультимедийное обучающее пособие основанное на принципе тестирования. ГуруСофт  

23. Курс неорганической химии  

Компьютерный репетитор. Media Publishing предлагает Вашему вниманию компьютерный репетитор по курсу неорганической химии. 

Богатая теоретическая основа, подкрепленная средствами мультимедийного представления аудио-визуальной информации, призвана сделать 

http://www.curator.ru/e-books/c9.html
http://www.curator.ru/e-books/c10.html
http://www.curator.ru/e-books/c12.html
http://www.curator.ru/e-books/c13.html
http://www.curator.ru/e-books/c13.html
http://www.curator.ru/e-books/c14.html
http://www.curator.ru/e-books/c14.html
http://www.rosuchpribor.ru/DB2001/Inform-obesp/el-Bibl/CD-ROM.htm
http://www.curator.ru/e-books/c15.html
http://www.curator.ru/e-books/c15.html
http://www.curator.ru/e-books/c16.html
http://www.curator.ru/e-books/c19.html
http://www.curator.ru/e-books/c19.html
http://www.curator.ru/e-books/c18.html
http://www.curator.ru/e-books/c18.html
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Вашу работу эффективной и интересной. «Курс неорганической химии» может быть использован для обучения в рамках школьной и 

ВУЗовской программ, а также для самостоятельного освоения. 

Media Publishing  

24. Уроки на дом Отдельные диски для  8,9,10-11 классов  

Для школьников и их родителей желающих проверить правильность выполнения домашних заданий Мультимедиа технологии  

Ссылки на образовательные сайты 

1. http://www.chem.msu.su/welcome.html   Портал фундаментального химического образования России: Химическая наука и образование в 

России.  

2. Университеты России, химический факультет МГУ, http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/, Электронная библиотека,  конференции и семинары, 

задачи олимпиад и вступительных экзаменов. 

3. http://www.alhimik.ru/ Алхимик  – Ваш лоцман в мире химии. Учебные материалы, полезные сведения и советы для студентов и абитуриентов, 

химические новости, справочник, химическая кунсткамера, биографии великих физиков и химиков, читальный зал. 

4. http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm Химическая энциклопедия – on-line энциклопедия на основе книги "Химическая энциклопедия", 

изд. "Советская энциклопедия", М., 1988. 

5. http://www.chemport.ru/  Химический портал. Новости химии. Каталог химических ресурсов. Библиотека. Форум. Доска объявлений. Работа 

для химиков. 

6. http://www.scientific.ru/ – междисциплинарный научный сервер. Научные новости, справочная информация, статистические данные и обзоры 

по различным аспектам российской науки. 

7. http://www.nanometer.ru/  «Нанометр» – нанотехнологическое сообщество. 

8. http://www.genebee.msu.su/journals/chem-r.html – коллекция ссылок на журналы и открытые источники по химии на сайте Института физико-

химической биологии им. А. Н. Белозерского. 

9. http://abc-chemistry.org/ru/ Бесплатные полнотекстовые журналы по химии: ссылки на доступные в Интернет химические журналы. 

10. http://chemistry-chemists.com/ Химия и химики – научно-популярный электронный журнал. 

11. http://www.chem.isu.ru/leos/index.php Химический ускоритель: справочно-информационная система, созданная на химическом факультете 

Иркутского государственного университета. 

12. http://xumuk.ru/ – сайт о химии для химиков. Учебники по органической, неорганической, физической, коллоидной и биологической химии, 

химическая энциклопедия. 

http://www.curator.ru/e-books/yy.html
http://www.chem.msu.su/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.alhimik.ru/
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm
http://www.chemport.ru/
http://www.scientific.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.genebee.msu.su/journals/chem-r.html
http://abc-chemistry.org/ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.chem.isu.ru/leos/index.php
http://xumuk.ru/
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13. http://www.chemexpress.fatal.ru/ Химический навигатор – ресурс, обеспечивающий прямой доступ к химическим библиотекам и базам данных. 

Литературный и патентный поиск по химии, поиск методики синтеза, спектров и физико-химических констант, ссылки на химические 

программы и т.п. 

14. http://chemister.ru/  Химия, фармакология и токсикология. Методики химических синтезов. База данных по химии. Химические константы и 

свойства веществ. 

15. http://www.webelements.narod.ru/ – справочник по химическим элементам; много дополнительных статей по химии. 

16. http://periodictable.ru/ Периодическая таблица – коллекция химических элементов. 

17. http://www.chemistry.narod.ru/ Мир химии – информационный сайт о химии. Научные и научно-популярные статьи по химии. Описания 

химических веществ и отраслей науки. Методики проведения химических опытов. 

18. http://hemi.nsu.ru/ Основы химии. Образовательный сайт для школьников и студентов. Экспериментальный учебник по химии для 8 и 11 

классов средней школы. Общая и неорганическая химия. 

19. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ Органическая химия  – интерактивный учебник для средней школы на сайте Самарского госуниверситета. 

20. http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный портал. Портал является составной частью федерального портала "Российское образование". 

Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (математика, физика, химия и биология). 

21. http://kvant.mccme.ru/ Журнал «Квант» – все выпуски научно-популярного физико-математического журнала. 

22. http://n-t.ru/ – электронная библиотека "Наука и техника". Электронные версии научно-популярных журналов, научно-популярные и 

биографические статьи, электронные версии редких книг. 

23. http://scepsis.ru/ «Скепсис» – научно-просветительский журнал. 

24. http://www.hij.ru/Журнал «Химия и Жизнь»: ежемесячный научно-популярный журнал. 

25. http://elementy.ru/ Элементы - популярный сайт о фундаментальной науке. 

26. http://www.membrana.ru/ Мембрана – научно-популярный интернет-журнал о мире, в котором мы живем. Тематический архив, форум, лента 

новостей. 

27. http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Химия  Химический портал в Википедии – открытой энциклопедии. 

28. http://chemfiles.narod.ru/ – подборка статей, методических материалов, справочной информации по практической и теоретической химии; 

каталог публикаций журнала "Успехи химии" 

29. http://www.chemsoc.org/ – ресурс Королевского химического общества (Великобритания). Прекрасно иллюстрированные материалы по 

истории науки, периодическая таблица химических элементов. Новости науки, информация о конференциях, работа для химиков, ссылки 

(англ.). 

30. http://www.chemie.de/lexikon/ на информационном портале Сhemie.de. 

31. http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/  Периодическая таблица элементов: справочный материал и множество иллюстраций (англ.). 

32. http://www.seilnacht.com/  Огромное количество дидактических и иллюстративных материалов по химии (и не только) для учителей и 

учащихся (нем.). 

http://www.chemexpress.fatal.ru/
http://chemister.ru/
http://www.webelements.narod.ru/
http://periodictable.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://n-t.ru/
http://scepsis.ru/
http://www.hij.ru/
http://elementy.ru/
http://www.membrana.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Химия
http://chemfiles.narod.ru/
http://www.chemsoc.org/
http://www.chemie.de/lexikon/
http://www.chemie.de/
http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/
http://www.seilnacht.com/
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33. http://chem-ilp.net/ A visual guide to common laboratory techniques. 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематический план 

№
 у

р
о
к
а 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

факту №
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Тема урока 
Химический                            

эксперимент 

Оборудование:                     

1. Печатные 

пособия 

2.Приборы,  

посуда 

3. Реактивы 

Электронный                          

образователь- 

ный 

ресурс 

Домашнее 

задание 

Введение. Тема 1.Теоретические основы органической химии - 5 часов 

1 
05.09. 

2016 
 1 

Тема 1.Теоретические основы 

органической химии   
Формирование органической химии 

как науки.   

 Таблицы, 

Коллекции, 

образцы 

органических 

веществ, модели 

молекул   

Ознакомление с 

1-33 из списка 

5.2 

§1 

2 07.09  2 

 Теория химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

  12, 19 из списка 

5.2  

§2 , повт. 

основные 

положения 

теории 

3 12.09  3 

Электронная природа химических 

связей в органических соединениях.   

 Таблицы к курсу 

органической 

химии 

 Презентация §3,  конспект 

http://chem-ilp.net/
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4 14.09  4 

Классификация органических 

соединений 

   Презентация  §4,  вопросы к 

семинару 

5. 19.09  5 

Семинар №1 по теме: «Теория 

химического строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

Теоретические основы органической 

химии» 

   Задача в 

тетради 

Раздел 1.УГЛЕВОДОРОДЫ – 26 часов 

Тема2. Предельные углеводороды (алканы) – 9 часов 

6 21.09  1 

Тема2. Предельные углеводороды 

(алканы)  

Электронное и пространственное 

строение алканов. Гомологический 

ряд.  Номенклатура алканов 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (алканы, 

виды изомерии) 

ЭП, 19 из списка 

5.2 

§ 5, 6,  

вопросы на 

карточках 

7 26.09  2 

Изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция 

замещения. 

Демонстрация: 

горение метана, 

действие на алканы 

растворов 

перманганата калия 

и бромной воды, 

гидроксида натрия, 

серной кислоты 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (алканы) 

ЭП, 19 из списка 

5.2 

§ 7  , стр.22-25 

8 28.09  3 

Получение и применение алканов  Таблицы к курсу 

органической 

химии (алканы) 

  § 7 (весь),  

вопросы к 

семинару, 

подгот. к 

практич.работ

е 
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9 03.10  4 

Практическая работа №1 

Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических 

соединениях 

ПР №1. 

Парафин, 

тетрахлорметан, 

CuO (тв.), CuSO4 

(тв., безв.), Cа(OH)2 

(известковая вода) 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 вопросы к 

семинару 

10 05.10  5 

Семинар №2 «Предельные 

углеводороды» 
 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Вопросы к к.р. 

11 10.10  6 

Циклоалканы ЛО №1. 

Изготовление 

моделей молекул 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

ЭП, 19,  

из списка 5.2 

§ 8, вопр.к к.р. 

12 12.10.16  7 

Контрольная работа №1 

«Предельные углеводороды» 

 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Нет 

13 17.10  8 

Анализ контрольной работы №1.   Презентация к 

уроку 

конспект 

14 21.11  9 

Определение молекулярной формулы 

вещества по массовым долям элементов 

и относительной плотности; по массам и 

объемам продуктов сгорания и 

относительной плотности 

   Задачи на 

карточках 

Тема 3. Непредельные углеводороды – 10 часов 
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15 19.10  1 

Тема 3. Непредельные 

углеводороды   
 Электронное и пространственное 

строение алкенов.  Физические и 

химические свойства алкенов 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (алкены) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2 

§ 9,  10, 

записи в 

тетради 

16 24.10  2 

Получение алкенов, их применение    Таблицы к курсу 

органической 

химии (алкены) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2 

§ 10,  , 

вопросы 12, 

13 стр.43  

17  26.10  3 

Практическая работа №2. 

Получение этилена и опыты с ним 

ПР №2. 

C2H5OH, H2SO4 

(конц.), KMnO4 (р-

р) 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

ЭП § 10, упр. 16, 

задачи 3, 4, 

стр. 43 

18 09.11  4 

Алкины. Ацетилен , его строение, 

физические и химические свойства 

 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии, Таблицы к 

курсу органической 

химии (алкины) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2 

§ 13,  

конспект 

19 14.11  5 

Получение,  применение  алкинов. Видеодемонстраци

и «Получение, 

свойства и 

применение 

ацетилена» 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии, Таблицы к 

курсу органической 

химии (алкины) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2 

§ 13 (до 

конца) 
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20 16.11  6 

Диеновые углеводороды   Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии, Таблицы к 

курсу органической 

химии (алкины) 

  § 11, вопросы 

к семинару 

21 23.11  7 

Природный и синтетические каучуки Демонстрация: 

образцы 

синтетических 

каучуков 

Таблицы из 

наборов 

«Применение 

органических 

веществ», 

«Химическое 

производство» 

Презентация к 

уроку 
§ 12, 

конспект, 

вопросы к 

семинару 

22 28.11  8 

Генетическая связь между 

углеводородами 

   Конспект, 

вопросы к 

семинару 

23 30.11  9 

Семинар №3: «Непредельные 

углеводороды» 

 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Вопросы к к.р. 

24 05.12  10 

Контрольная работа №2 
«Непредельные углеводороды» 

    Без задания 

Тема 4. Ароматические углеводороды – 4 часа 
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25 07.12  1 

Тема 4. Ароматические 

углеводороды  

Анализ к.р.№2. 

  

       Задание в 

тетради 

26 12.12  2 

Бензол. Строение, свойства, 

получение.   

Видеодемонстраци

и «Свойства 

бензола» 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (арены) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 14, конспект   

27 14.12  3 

 Толуол. Строение, свойства. Видеодемонстраци

и «Свойства 

бензола и его 

гомологов» 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (арены) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 15,  

конспект 

28 19.12  4 

Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами 

углеводородов 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (классы 

углеводородов) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

 Схема 7. 

Стр.66,   

составить 

уравнения 

Тема 5. Природные источники углеводородов – 3 часа 

29 21.12  1 

Тема 5. Природные источники 

углеводородов  

Природный и попутный нефтяные 

газы. 

Демонстрации: 
коллекции 

«Нефть», 

«Продукты 

переработки 

нефти», 

«Каменный уголь и 

продукты его 

переработки» 

Таблицы к курсу 

химии (химическое 

производство) 

ЭП, 4, 5, 10, 24, 

30 из списка 5.2 

§ 16,  

конспект 
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30 26.12  2 

Нефть. Крекинг  нефти ЛО №2. 

Ознакомление с 

продуктами 

нефтепереработки 

и коксования 

каменного угля 

Таблицы к курсу 

химии (химическое 

производство) 

ЭП, 4, 5, 10, 24, 

30 из списка 5.2 

§ 17, табл.6   

31 28.12  4 

Коксохимическое производство  Таблицы к курсу 

химии (химическое 

производство) 

ЭП, 4, 5, 10, 24, 

30 из списка 5.2 

§ 18,  19 

Раздел 2. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 22 часа 

Тема 6. Спирты и фенолы – 5 часов 

32 
16.01. 

2017 
 1 

Тема 6. Спирты и фенолы. 

Одноатомные предельные  спирты. 

Строение, изомерия , номенклатура 

Демонстрация: 

взаимодействие 

этанола с натрием 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (спирты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 20, упр.  1 - 

2,  7, стр. 88 

33 18.01  2 

Получение, свойства и применение 

предельных одноатомных спиртов.  

Физиологическое действие спиртов 

на организм человека. 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (спирты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 21, упр.  11, 

14, стр.88 

34 23.01  3 

Многоатомные спирты.   

Генетическая связь спиртов с 

углеводородами 

ЛО №3. 

Растворение 

глицерина в воде и 

взаимодействие его 

с гидроксидом 

меди (II) 

 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (спирты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 22,  схема 11 
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35 25.01  4 

Фенол. Строение молекулы, 

свойства, применение 
ЛО №4. 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой и раствором 

гидроксида натрия 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (фенол и его 

гомологи) 

ЭП § 23, 24,   

вопросы к 

семинару 

36  30.01  5 

Семинар №4. «Спирты и фенолы»    Задача в 

тетради 

Тема 7. Альдегиды, кетоны – 3 часа 

37 01.02  1 

Тема 7. Альдегиды, кетоны 

Альдегиды. Строение молекул, 

изомерия, номенклатура 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (альдегиды 

и кетоны) 

ЭП § 25 

(альдегиды),  

упр. 1 - 6,    

стр. 105 

38 06.02  2 

Свойства альдегидов. Получение и 

применение 

ЛО №5. Получение 

этаналя 

окислением 

этанола 

 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (альдегиды 

и кетоны) 

ЭП § 25,  упр. 7 - 

11,   стр. 106 

39 08.02  3 

Ацетон - представитель кетонов. 

Строение молекулы, свойства, 

применение 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (альдегиды 

и кетоны) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 25, 26,  

задачи  

Тема 8. Карбоновые кислоты – 6 часов 
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40 13.02  1 

Тема 8. Карбоновые кислоты 

Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (карбоновые 

кислоты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 27, 28 

(физические 

свойства), 

упр. 1 – 4, 16,    

стр. 117, 

повторить 

свойства 

неорганическ

их кислот 

41 15.02  2 

Получение, свойства и применение 

карбоновых кислот. 

  

Демонстрации: 

электропроводност

ь раствора 

уксусной кислоты, 

взаимодействие 

уксусной кислоты с 

лакмусом, натрием, 

магнием, 

щелочами, 

гидроксидом меди 

(II), этанолом 

ЛО №6. Окисление 

этаналя 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (карбоновые 

кислоты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 27, 28  , 

вопросы к 

семинару, 

подгот. к 

пр.р.№3 

42 20.02  3 

Практическая работа №3. 

Получение и свойства карбоновых 

кислот 

Набор реактивов и 

оборудования для 

ПР №3. 

 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Повторить § 

20 – 28, 

сообщения 

43 22.02  4 

Непредельные карбоновые кислоты. 

Генетическая связь карбоновых 

кислот с другими классами 

органических соединений  

Демонстрации: 

свойства 

непредельных 

карбоновых кислот 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (карбоновые 

кислоты) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 29,  подгот. 

к ПР №4 
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44 27.02  5 

Практическая работа №4. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ 

Набор реактивов и 

оборудования для 

ПР №4. 

 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Повторить § 

20 - 29,  

вопросы к к 

к/р 

45 01.03  6 

Контрольная работа №3. Спирты и 

фенолы. Альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты 

 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

 Нет 

 

 

Тема 9. Сложные эфиры, жиры – 2 часа 

46 06.03  1 

Тема 9. Сложные эфиры, жиры 

Анализ результатов контрольной 

работы.  

Сложные эфиры, их строение, 

свойства, применение 

Видеодемонстраци

я: получение 

сложных эфиров 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (карбоновые 

кислоты, сложные 

эфиры) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 30,  

конспект 

47 13.03  2 

Жиры, их строение, свойства и 

применение 
ЛО №7. 
Растворимость 

жиров, 

доказательство их 

непредельного 

характера, 

омыление. 

ЛО №8. 

Сравнениесвойств 

мыла и 

синтетических 

моющих средств 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (жиры) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 31, конспект 

Тема 10. Углеводы – 6 часов 
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48 15.03  1 

Тема 10. Углеводы  

Глюкоза, строение молекулы, 

изомерия. Физические свойства 

глюкозы и нахождение в природе 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (углеводы) 

ЭП, 19, 24, 30 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 32(до 

химических 

свойств), упр. 

1 – 5, задача 1, 

стр. 147 

49 20.03  2 

Химические свойства глюкозы. 

Применение, получение 
ЛО №9. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II) и оксидом 

серебра (I) 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (углеводы) 

ЭП § 32, упр. 7 – 

11, 16 (а), стр. 

146 

50 22.03  3 

Сахароза. Нахождение в природе. 

Свойства, применение 
ЛО №10. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

кальция 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (углеводы) 

ЭП, 3, 5 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 33, упр. 13 – 

14, стр. 146 

51 

03.04 

 

 4 

Крахмал, его строение, химические 

свойства и применение 
ЛО №11. 

Взаимодействие 

крахмала с иодом, 

гидролиз крахмала 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (углеводы) 

ЭП, 3, 5 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 34, упр. 15, 

16 (б), 17, стр. 

146 

52  4 

Целлюлоза, ее строение, свойства 

и применение.  Ацетатное волокно 
ЛО №12. 

Ознакомление с 

образцами 

природных и 

искусственных 

волокон 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (углеводы) 

 Презентация к 

уроку 

§ 35,   

подготовиться 

к ПР №5, стр. 

149 

53 05.04  5 

Практическая работа №5. Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ 

Набор реактивов и 

оборудования для 

ПР №5 

Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

ЭП Составить 

обобщающие 

таблицы 

«Жиры» и 

«Углеводы» 

Раздел 3. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – 7 часов 
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Тема 11.Амины, аминокислоты – 3 часа 

54 10.04  1 

Амины. Строение свойства аминов. 

Анилин как представитель 

ароматических аминов 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (амины) 

ЭП, 3, 5 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 36, упр. 1 – 

9 , стр. 157 

55 12.04  2 

Аминокислоты, их строение, 

изомерия и свойства 

 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии 

(аминокислоты) 

ЭП § 37 , вопросы 

к семинару. 

56 17.04  3 

 Семинар №5: «Генетическая связь 

между углеводородами, 

кислородсодержащими и 

азотсодержащими органическими 

веществами» 

 Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

ЭП стр. 158, 

задачи 1-3 

Тема 12. Белки, нуклеиновые кислоты – 4 часа 

57 19.04  1 

Белки - природные полимеры. Состав 

и строение белков 

 Таблицы к курсу 

органической 

химии (белки) 

Презентация к 

уроку 

§ 38  

58 24.04  2 

Свойства белков. Превращение 

белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков 

ЛО №13. Цветные 

реакции на белки 

Таблицы к курсу 

органической 

химии (белки) 

ЭП, 3, 5, 14 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 38, упр. 4 – 

8 , стр. 162 

59 

26.04 

  

 

 3 

Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

Демонстрация: 

модели ДНК и РНК 

Таблицы к курсу 

органической 

химии 

(нуклеиновые 

кислоты) 

ЭП, 3, 5, 14 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§ 39, 40,  

вопросы к   

семинару 
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60  3 

Семинар №6 по теме «Белки. 

Нуклеиновые кислоты» 
   Вопросы к к.р. 

Раздел 4. Высокомолекулярные соединения (ВМС) – 6 часов 

Тема 13. Синтетические полимеры – 6 часов 

61 03.05  1 

Тема 13. Синтетические полимеры 

Анализ результатов к/р №4.  

Понятие о высокомолекулярных 

соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров 

Классификация пластмасс. 

Термопластичные полимеры – 

полиэтилен и полипропилен 

Демонстрация: 
коллекции 

«Пластмассы», 

«Волокна», 

«Каучук» 

ЛО №14.  

Изучение свойств 

термопластичных 

полимеров 

ЛО №15. 

Определение хлора 

в 

поливинилхлориде 

Таблицы из 

наборов 

«Применение 

органических 

веществ», 

«Химическое 

производство» 

ЭП, 26, 28, 14 из 

списка 5.2, 17 из 

списка 5.1 

§42, вопросы 

к.р. 

62 10.05  2 

Обобщение и систематизация знаний      Вопросы к.р. 

63 15.05  3 

Контрольная работа №4.   
Итоговая контрольная работа  по 

органической химии 

  Дидактический 

материал 

Без задания 

64 17.05  4 

Анализ итоговой к.р. 

Синтетические волокна. Капрон. 

Лавсан 

Демонстрация: 

образцы 

синтетических 

волокон 

Таблицы из набор 

«Химическое 

производство» 

ЭП § 44,  подг. к 

пр.р.№6, 

стр.185 
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65 

22.05 

 5 

Практическая работа №6. 

Распознавание пластмасс и волокон 

 

Набор реактивов и 

оборудования для 

ПР №6 

Таблицы из набор 

«Химическое 

производство» 

ЭП § 42 – 44   

66  5 

 Синтетические каучуки  Набор 

дидактического 

материала к курсу 

органической 

химии 

  Без задания 

    

     

Раздел 5.  ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ – 2 часа 

Тема 14. Многообразие, значение, применение органических веществ. 

Перспективы развития органической химии – 2 часа 

67 

 

24.05 

 1 

Тема 14. Многообразие, значение, 

применение органических веществ. 

Перспективы развития 

органической химии Анализ 

результатов контрольных работ. 

Органическая химия и здоровье 

человека (лекарства, БАДы, 

витамины) 

Дополнительная 

ПР «Витамины» 

Таблицы к курсу 

органической 

химии 

ЭП Индивидуальн

ые задания 

68  1 

Перспективы развития органической 

химии 

Дополнительная 

ПР «Витамины» 

(продолжение 

Таблицы к курсу 

органической 

химии, образцы 

лекарственных 

препаратов,  

БАДов 

Работы 

учащихся 

Индивидуальн

ые задания 
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