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Пояснительная записка
Рабочая программа по химии (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта общего образования (2004 г.).
Нормативно-правовая основа рабочей программы по химии

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденный  МО  РФ  от  05.03.2004

№1089;
3. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
5. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
7. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

Рабочая  программа  курса  химии  10  класса  составлена  на  основе  Программы  и  примерного  тематического  планирования  курса  химии  к
учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  Используемый
материал соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта общего образования.

При  прохождении  программы  в  очно-заочной  форме часть  часов  выделена  на  самостоятельную  работу.  Часы  самостоятельной  работы
учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к
занятиям. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками,
самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и  радиопередач,  видео-  и
аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,  отзывов,  подготовка  к
промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний
по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная
работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск
знаний,  их  осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,  формирование  и  развитие  умений,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по
заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний,  самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;
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 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика предмета
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 на освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 на овладение умениями  применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 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, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

 В курсе  химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория строения органических
соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения.     Закладываются основы знаний по органической
химии: теория строения органических соединений А.М.Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере углеводородов, кислородсодержащих
и  других  органических  соединений,  рассматриваются  причины  многообразия  органических  веществ,  особенность  их  строения  и  свойств,
прослеживается  причинно  –  следственная  зависимость  между  составом,  строением,  свойствами  и  применением  различных  классов  органических
веществ, генетическая связь между различными классами органических соединений, а также между органическим и неорганическим веществами.  В
конце  курса  даются  сведения  о  прикладном значении  органической  химии.  Весь  курс  органической  химии пронизан  идеей  зависимости  свойств
веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп.

 В  данном  курсе  содержатся  важнейшие  сведения  об  отдельных  веществах  и  синтетических  материалах,  о  лекарственных  препаратах,
способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека.

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  результатов);
определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
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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 раскрытии содержания курса химии 10 класса ведущая роль 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
процессах и производствах. Самое главное, самое существенное позволяют выделить наглядные схемы и таблицы.

Содержание разделов курса раскрывается во взаимосвязи органических и неорганических веществ.
Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце курса выделены

практические занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической химии.
Рабочая  программа  по  числу  часов,  отведенных  на  изучение  каждой  конкретной  темы  в  основном,  соответствует  программе  курса  химии  к

учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, вместе с тем внесены некоторые незначительные изменения:

 некоторые лабораторные работы заменены демонстрациями, т.к. это работы иллюстрационного характера: знакомство с образцами металлов и

их рудами; знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями;

 Практические  работы  и  лабораторные  опыты  проводятся  с  использованием  электронного  издания  «Химия  (8–11  класс).  Виртуальная

лаборатория», которое предназначено для использования в текущем учебном процессе полного среднего общего образования при подготовке
учащихся во время занятий в классах, во время аудиторных занятий (демонстрации). Кроме этого, обеспечивается возможность использования
электронного  издания  (ЭИ) для самостоятельной работы учащихся  (дома,  в  библиотеке,  медиацентре).  В данный раздел входит более  150
химических опытов, предусмотренных для проведения и демонстрации в программе школьного химического образования. Химические опыты
проводятся  в  виртуальной  лаборатории,  которая  включает  необходимое  химическое  оборудование  (пробирки,  колбы,  штативы  и  др.)  и
химические реактивы. Состав химического оборудования и химических реактивов, предоставленных учащимся, определяется в соответствии с
проводимым химическим опытом. В случае необходимости предусмотрена возможность проведения необходимых измерений виртуальными
измерительными приборами и  изменение  параметров  проводимых опытов.  Предусмотрена  возможность  демонстрации  в  специальном  окне
увеличенных изображений происходящих химических процессов. В ходе каждой лабораторной работы учащийся проводит наблюдения (в виде
виртуальных  фотографий),  обрабатывает  и  обобщает  полученные  результаты  опытов  в  «Лабораторном  журнале».  При  заполнении
«Лабораторного журнала» используется  специальная программа «Редактор химических формул». На всех этапах выполнения лабораторной
работы программой осуществляется контроль за действиями учащихся и даются соответствующие комментарии и рекомендации в виде текста
или  реплик  педагогического  агента  –  персонажа  Химик.  При  проведении  эксперимента  учащийся  получает  пошаговые  инструкции  к
выполнению опыта, предусмотрено также их выполнение с различными параметрами. Результаты выполнения лабораторной работы учащихся
хранятся в индивидуальном файле, который доступен учителю для просмотра и оценки.
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Данная  рабочая  программа  может  быть  реализована  при  использовании  традиционной  технологии  обучения,  а  также  элементов  других
современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные
технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от профиля, возможностей и способностей каждого класса в параллели.

Учебник: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия 10. Основы общей химии, учебник для общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение»
2013 г.

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной,
так и в тестовой формах.

Место предмета в учебном плане
Рабочая  программа рассчитана  на  68  часа  (2  часа  в  неделю).  В связи  с  тем,  что  в  Центре  организована  очно-заочная  форма  обучения,  в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа в год),
самостоятельная работа – 1 час в неделю (34 часа в год). Программа и ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Химия» для
10-11 класса общеобразовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование раздела и тем Кол-во часов

1 Тема 1. Теоретические основы органической химии 4

2
Раздел  Углеводороды 
Тема 2. Предельные углеводороды

24
7

3 Тема 3. Непредельные углеводороды 6
4 Тема 4. Ароматические углеводороды 5
5 Тема 5. Природные источники углеводородов 6

6
Раздел  Кислородсодержащие органические соединения
Тема 6. Спирты и фенолы

27
7

7 Тема 7. Альдегиды, кетоны 3
8 Тема 8. Карбоновые кислоты 6
9 Тема 9. Сложные эфиры. Жиры 4

10 Тема 10. Углеводы 7

11
Раздел Азотсодержащие органические соединения
Тема 11. Амины и аминокислоты

7
4

12 Тема 12. Белки 3

13
Раздел  Высокомолекулярные соединения
Тема 13. Синтетические полимеры

6
6
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Всего 68

Формы и средства контроля
Вид контроля Название темы

Контрольная работа №1 Теоретические основы органической химии. Предельные углеводороды
Контрольная работа №2 Углеводороды
Контрольная работа №3 Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты
Контрольная работа №4 Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения
Практическая работа №1 Качественное определение углерода, водорода, хлора в органических веществах
Практическая работа №2 Получение этилена изучение его свойств
Практическая работа №3 Получение и свойства карбоновых кислот
Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ
Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач на получение и  распознавание  органических веществ
Практическая работа №6 Распознавание пластмасс и волокон

Содержание учебного предмета
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч)
 Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М.

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.
 Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений.
 Электронная  природа  химических  связей  в  органических  соединениях.  Способы  разрыва  связей  в  молекулах  органических  веществ.

Электрофилы. Нуклеофилы.
 Классификация органических соединений.
 Демонстрации. Ознакомление  с  образцами  органических  веществ  и  материалов.  Модели  молекул  органических  веществ.  Растворимость

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
УГЛЕВОДОРОДЫ 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 ч)
 Электронное  и  пространственное  строение  алканов.  Гомологический  ряд.  Номенклатура  и  изомерия.  Физические  и  химические  свойства

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 
 Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.
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Демонстрации. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия.       Лабораторные опыты. Изготовление моделей
молекул углеводородов и галогенопроизводных.

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.
Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч)
Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  алкенов.  Гомологический  ряд.  Номенклатура.  Изомерия:  углеродной  цепи,  положения

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение и
применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины.  Электронное  и  пространственное  строение  ацетилена.  Гомологи  и  изомеры.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение.
Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Образцы

природного каучука, резины.
Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч)
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи

бензола.  Особенности  химических  свойств  гомологов  бензола  на  примере  толуола.  Генетическая  связь  ароматических  углеводородов  с  другими
классами углеводородов.

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к  раствору перманганата калия. 
Тема 5. Природные источники углеводородов (6 ч)
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг

термический и каталитический. Коксохимическое производство.
Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Тема 6. Спирты и фенолы (7 ч)
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола

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

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
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Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола
и его соединений. Применение фенола.

Демонстрации. Взаимодействие фенола с  раствором гидроксида натрия.
Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч)
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида.  Функциональная группа.  Изомерия и номенклатура.  Свойства альдегидов.  Формальдегид и

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

различных органических веществ.
Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 
Тема 8. Карбоновые кислоты (7 ч)
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение.
Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Практические работы. Получение и свойства карбоновых кислот.  Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч)
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характер. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. 
Тема 10. Углеводы (7 ч)
Глюкоза.  Строение молекулы. Оптическая  (зеркальная)  изомерия.  Фруктоза — изомер глюкозы.  Свойства глюкозы.  Применение.  Сахароза.

Строение молекулы. Свойства, применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в

природе. Применение. Ацетатное волокно.
Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Гидролиз крахмала.
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие

крахмала с иодом. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч)
Амины.  Строение  молекул.  Аминогруппа.  Физические  и  химические  свойства.  Строение  молекулы  анилина.  Взаимное  влияние  атомов  в

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

связь аминокислот с другими классами органических соединений.
Демонстрации. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Тема 12. Белки (4 ч)
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и

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

кислоты: cостав, строение.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Демонстрации. Образцы лекарственных средств и витаминов 
Лабораторные  опыты. Цветные  реакции  на  белки  (биуретовая  и  ксантопротеиновая  реакции).  Знакомство  с  образцами  лекарственных

препаратов домашней медицинской аптечки
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 13. Синтетические полимеры (8 ч)
Понятие о высокомолекулярных соединениях.  Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации.  Строение молекул. Стереонерегулярное и

стереорегулярное  строение  полимеров.  Полиэтилен.  Полипропилен.  Термопластичность.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях  поликонденсации.
Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа.
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  и синтетических волокон.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, каучуков
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Тема 14. Химия и жизнь (3 ч)
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Органическая химия, человек и природа.
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Планируемые результаты. Требования к уровню обучения.
В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  ученик должен

знать / понимать:

 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,  углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

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

 основные теории химии: строения органических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;

 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов  в  органических  соединениях,  тип  химической  связи  в  органических

соединениях, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать:  общие химические основных классов органических соединений; строение и химические свойства изученных органических

соединений;

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи в органических веществах, зависимость скорости

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;

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

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах;

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

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

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

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 
Календарно-тематическое планирование 
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

Теоретические основы органической химии - 4 часа

1 Предмет органической 
химии. Теория 
строения органических
соединений.

КУ        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.
   

Знать  особенности  органических
веществ.  Называть  основные
положения  теории  химического
строения  органических  веществ,
объяснять  их  сущность.  Объяснять
причины  многообразия
органических веществ.

Вводный  инструктаж  по
ТБ
 Д    Образцы органических
веществ и материалов.
Д  Модели  молекул
органических веществ
Д  Растворимость
органических  веществ  в
воде  и  неводных
растворителях
Д Плавление,  горение  и
обугливание  органических
веществ

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 1, § 2 
с 10 
в 1-12
§ 3  
с 13
в 1-5

2 Электронная природа 
химических связей в 
органических 
соединениях

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

Знать  виды  химической  связи  и
способы разрыва ковалентной связи.
Уметь определять σ-связь и π-связь
и  схематично  изображать
радикальный  и  ионный  разрыв
ковалентной связи.

3 Классификация 
органических 

КУ Классификация  органических
соединений

Знать  признаки  классификации
органических  соединений,

РРЗ Вывод формулы по 
массовым долям элемента

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 

§ 4
§ 5
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Материалы и
оборудование

Дом
задание

соединений определение  функциональной
группы.  Уметь  по  структурным
формулам  органических  веществ
определять  принадлежность
вещества   к  конкретному  классу
органических соединений.

лаборатория» § 6
с 27
в 1-5, 7-11
з 1-3

Предельные углеводороды - 8 часов
4 Алканы С        Электронное  и

пространственное  строение
алканов.  Гомологический  ряд.
Номенклатура и изомерия. 

Знать  общую  формулу  алканов,
характер химической связи алканов.
Уметь  объяснять  тетраэдрическое
строение  молекулы  метана,
зигзагообразное  строение
предельных  углеводородов.  Уметь
составлять  формулы  изомеров,
отличать  гомологи  от  изомеров,
называть  вещества  по
международной  номенклатуре,
составлять  структурные  формулы
веществ по названиям.

Д Модели алканов
Лабораторный опыт 1 
(домашний)   Составление 
шаростержневых моделей 
молекул алканов

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

5 Свойства  алканов КУ Физические  и  химические
свойства  алканов.  Реакция
замещения

Уметь  устанавливать  для  алканов
зависимость физических свойств от
Mr,  зависимость  химических
свойств  от  строения.  Уметь
составлять  уравнения  реакций,

Д   
Отношение  алканов  к
кислотам,  щелочам,
раствору  перманганата
калия

 диск  «Химия  (8–11
класс).  Виртуальная
лаборатория»

§ 7
с 28 
в 13-17
з 1-3
§ 7
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характеризующих  химические
свойства предельных углеводородов
(горение,  термическое  разложение,
хлорирование, изомеризация). 

с 28 
в 18-21
з 4-5

6 Получение и 
применение алканов

С Получение  и  применение
алканов. 

Знать  области  практического
применения  алканов.  Уметь
устанавливать  зависимость  между
свойствами  алканов  и  их
применением.

7 Нахождение 
молекулярной 
формулы 
газообразного 
углеводорода

КУ Уметь  находить  молекулярную
формулу  вещества  на  основе  его
плотности,  относительной
плотности  и  массовой  доли
химических  элементов  в  этом
веществе.

диск  «Химия  (8–11
класс).  Виртуальная
лаборатория»

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

§ 7
с 28 
з 6-7
§ 8 
с 31 
в 1- 4
§ 1-§ 7 
повт8 Циклоалканы С Циклоалканы.  Строение

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

Иметь  представление  о
циклоалканах  (нафтенах).  Знать
области  практического  применения
циклоалканов.

9 Практическая работа
1 Качественное 
определение углерода, 
водорода и хлора в 

КУ Уметь  практически  определять
наличие углерода, водорода и хлора
в  органических  веществах,
соблюдать правила ТБ при работе в

диск  «Химия  (8–11
класс).  Виртуальная
лаборатория»

Практическая работа 1
Качественное
определение  углерода,
водорода  и  хлора  в

Подгот  к
К.Р.
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

органических 
веществах
Первичный
инструктаж по ТБ

химическом кабинете. органических веществах

10 Обобщение  и
систематизация знаний

С

11 Контрольная  работа
№  1  по  теме
«Предельные
углеводороды»

КУ

Непредельные углеводороды - 6 часов
12 Алкены КУ Электронное и пространственное

строение  алкенов.
Гомологический  ряд.
Номенклатура.  Изомерия:
углеродной  цепи,  положения
кратной  связи,  цис-,  транс-
изомерия. 

Уметь  объяснять  образование  σ-  и
π-связей  и  их  особенности.  Знать
общую  формулу  углеводородов
этиленового  ряда.  Знать  изомерию
углеродного  скелета,  изомерию
положения  двойной  связи,
геометрическую  изомерию.  Уметь
изображать формулы структурных и
пространственных  изомеров,
называть алкены по международной
номенклатуре  и  записывать
формулы алкенов по их названиям. 

диск  «Химия  (8–11
класс).  Виртуальная
лаборатория»

§ 9  
с 43 
в 1-9
з 1
§ 10 
с 43
в 10-15 з 
1

13 Свойства алкенов С Химические  свойства:  реакция
окисления,  присоединения,
полимеризации.  Правило

Знать способы получения алкенов и
области  их  применения.  Уметь
составлять  уравнения  химических
реакций,  характеризующих

Д  получение  ацетилена  в
лаборатории
Д  реакция  ацетилена  с
раствором  перманганата

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

Марковникова.  Получение  и
применение алкенов.

химические свойства алкенов. калия
Д горение ацетилена

14 Практическая работа
2 Получение этилена и 
изучение его свойств

КУ Уметь  проводить  опыты  по
получению этилена и изучению его
свойств,  соблюдать  правила
безопасности  при  работе  с
веществами,  оборудованием  и
химической  посудой  и  составлять
отчет о практической работе

Практическая работа 2
Получение  этилена  и
изучение его свойств

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 10 
с 43 
в 16 
з 3-4
§ 11§ 12
с 49
 в 1-8 
з 1-215 Диеновые 

углеводороды
С        Алкадиены.  Строение.

Свойства,  применение.
Природный каучук.

Знать  общую формулу  алкадиенов.
Уметь  составлять  структурные
формулы  алкадиенов  и  уравнения
химических  реакций,
характеризующих  непредельный
характер  алкадиенов.  Знать
строение,  свойства  и  применение
натурального каучука.

Д 
Образцы  природного
каучука и резины

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

16 Алкины КУ        Алкины.  Электронное  и
2пространственное  строение
ацетилена. Гомологи и изомеры.
Номенклатура. 

Знать  общую  формулу  алкинов.
Уметь объяснять sp-гибридизацию и
пространственное  строение
молекулы  ацетилена.  Уметь
составлять  структурные  формулы
гомологов  ацетилена  и  называть
алкины  по  международной
номенклатуре.

§ 13, 
1 часть 
с 55 
в 1-3 
з 1, 4
§ 13, 
2 часть с 
55 
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

в 4-9 
з 2, 3

17 Свойства  ацетилена С Физические  и  химические
свойства.  Реакции
присоединения  и  замещения.
Получение. Применение.

Знать химические свойства алкинов.
Уметь  составлять  уравнения
реакций, подтверждающих свойства
алкинов,  объяснять  зависимость
свойств  алкинов  от  вида
химической  связи.  Знать  способы
получения ацетилена и области его
практического применения.

Д 
Получение  ацетилена  в
лаборатории.  Горение
ацетилена,  взаимодействие
с раствором KMnO4. 

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Ароматические углеводороды - 4 часа
18 Арены КУ Арены.  Электронное  и

пространственное  строение
бензола.  Изомерия  и
номенклатура. 

Знать  электронное  и
пространственное  строением
молекулы  бензола,  виды
гибридизации  электронных
орбиталей. 

Д 
Отношение  бензола  к
раствору  перманганата
калия.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 14 
с 66 
в 1-4,6,7 з
1-2
§ 15 
с 67 
в 8, 11, 12
з 4

19 Свойства бензола С Физические  и  химические
свойства  бензола.  Гомологи
бензола. 

Уметь  объяснять  свойства  бензола
на  основе  строения  его  молекулы,
уметь составлять уравнения реакций
замещения  (бромирование  и
нитрование)  и  реакций
присоединения  (взаимодействие  с
водородом и хлором). 

Д  
Бензол  как  растворитель.
Горение бензола

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

20 Гомологи бензола КУ Особенности  химических
свойств  гомологов  бензола  на
примере толуола. 

Объяснять особенности химических
свойств  гомологов  бензола  как
результат  взаимного  влияния
атомов  в  молекулах,  расширить
представления  о  гомологии  и
изомерии.

§ 15 
с 67 
в 9-10 
з 3
РРЗ
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

21 Генетическая связь 
ароматических 
углеводородов с 
другими классами 
углеводородов

С Генетическая  связь
ароматических  углеводородов  с
другими  классами
углеводородов.

Уметь  приводить  примеры  и
составлять  уравнения  химических
реакций,  раскрывающих
генетические  связи  между
углеводородами разных  классов.

Природные источники углеводородов - 6 часов
22 Природный и 

попутные нефтяные 
газы

КУ Природный  газ.  Попутные
нефтяные газы. 

Уметь  характеризовать  состав
природного  газа  и  попутных
нефтяных  газов,  составлять
уравнения  реакций  превращения
углеводородов.  Знать  области
применения  природного  газа  и
попутных нефтяных газов.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 16 
с 79 
в 1, 2а, 3-
6 
з 1
§ 17 с 78 в
2б
§ 17 
с 78
в 11-12 з 
3

23 Нефть и 
нефтепродукты. 

С Нефть  и  нефтепродукты.
Физические  свойства.  Способы
переработки нефти. Перегонка. 

Знать  состав  и  свойства  нефти,
нефтепродуктов,  сущность
перегонки нефти.

Лабораторный  опыт  2
Ознакомление  с  образцами
продуктов
нефтепереработки.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

24 Крекинг нефти С Крекинг  термический  и
каталитический. 

Знать  сущность  термического  и
каталитического  крекинга,
риформинга.  Уметь  составлять
уравнения  реакций,  отвечающие
крекинг-процессу.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

25 Определение доли 
выхода продукта 
реакции от 
теоретически 
возможного

КУ Уметь  решать  задачи  на
определение  массовой  или
объемной  доли  выхода  продукта
реакции  от  теоретически
возможного.

РРЗ Определение
массовой  или  объемной
доли  выхода  продукта
реакции от  теоретически

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

РРЗ 
подготовк
а к К.Р.
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Химический
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Материалы и
оборудование

Дом
задание

возможного.
26 Обобщение  и

систематизация знаний
С Коксохимическое производство.

27 Контрольная работа 
№ 2  по теме 
«Углеводороды»

КУ

Спирты и фенолы - 7 часов
28 Предельные 

одноатомные спирты
КУ        Одноатомные предельные

спирты.  Строение  молекул,
функциональная  группа.
Водородная  связь.  Изомерия  и
номенклатура. 

Знать состав и строение предельных
одноатомных  спиртов,  их
определение,  функциональную
группу  спиртов,  общую  формулу
одноатомных  спиртов.  Уметь
составлять  структурные  формулы
спиртов  и  их  изомеров,  называть
спирты  по  международной
номенклатуре. 

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 20
с 88 
в 1-7
з 1, 2
§ 21
c 88 
в 9-11, 13,
14аб з 3, 4

29 Свойства предельных 
одноатомных спиртов

С Свойства  метанола  (этанола),
получение и применение. 

Знать сущность водородной связи и
ее влияние на физические свойства
спиртов.  Уметь  объяснять
зависимость  свойств  спиртов  от
строения  функциональной  группы,
составлять  уравнения  реакций,
подтверждающие свойства спиртов.
Характеризовать  свойства  и
физиологическое действие метанола
и этанола.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

30 Получение и 
применение спиртов

КУ Получение  и  применение.
Физиологическое  действие
спиртов на организм человека. 
     

Знать области применения метанола
и  этанола,  обусловленные  их
свойствами.  Уметь  составлять
уравнения  реакций,  лежащих  в
основе  промышленного  получения
метанола и этанола.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 21 
с 88 
в 8, 12-14 
вг
РРЗ

31 Решение задач по 
химическим 
уравнениям, при 
условии, что одно из 
реагирующих веществ 
дано в избытке

С Уметь  производить  расчеты  по
химическим уравнениям, если одно
из  реагирующих  веществ  взято  в
избытке.

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

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

32 Многоатомные спирты КУ Многоатомные  спирты.
Этиленгликоль,  глицерин.
Свойства, применение.
       

Знать  строение,  свойства  и
практическое  применение
этиленгликоля  и  глицерина.  Уметь
составлять  уравнения  реакций,
подтверждающих  свойства
многоатомных  спиртов;  объяснять
зависимость  свойств  спиртов  от
числа  гидроксогрупп.  Уметь
проводить  качественную  реакцию
на многоатомные спирты.

Лабораторный  опыт  3
Растворение  глицерина  в
воде  и  реакция  его  с
гидроксидом меди(II).

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 22 
с 92 
в 1-5 
з 1-3
§ 23
§ 24 
с 98 
в 1, 2, 4, 
7, 8 
з 1-3

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

Знать  определение,  строение,
свойства  и  применение  фенола.
Уметь  объяснять  зависимость
свойств  фенола  от  строения  его
молекулы, взаимное влияние атомов

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»
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подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

фенола.  Токсичность  фенола  и
его соединений. 

в  молекуле  фенола.  Уметь
составлять  уравнения  реакций,
подтверждающих свойства фенола.

34 Генетическая связь 
спиртов и фенола с 
углеводородами. 

КУ Генетическая связь одноатомных
предельных  спиртов  с
углеводородами.

Уметь  приводить  примеры  и
составлять  уравнения  химических
реакций,  раскрывающих
генетические  связи  между
углеводородами,  спиртами,
фенолом.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

с 88 
з 4
РРЗ
§ 25 
§ 26

Альдегиды и кетоны - 3 часа
35 Альдегиды С Альдегиды.  Строение  молекулы

формальдегида. Функциональная
группа.  Изомерия  и
номенклатура. 

Знать  определение  альдегидов  и
строение  их  молекул.  Уметь
составлять  структурные  формулы
альдегидов  и  называть  их  по
международной номенклатуре. 

 Демонстрация
Получение  этаналя
окислением этанола

36 Свойства альдегидов С Свойства  альдегидов.
Формальдегид  и  ацетальдегид:
получение и применение.
       

Знать  физические  и  химические
свойства  альдегидов.  Уметь
составлять  уравнения  реакций,
подтверждающих  свойства
альдегидов,  объяснять  зависимость
свойств  альдегидов  от  строения
функциональной группы. 

Д   
Взаимодействие  метаналя
(этаналя)  с  аммиачным
раствором оксида серебра(I)
и гидроксида меди(II).
Лабораторный опыт 4
Окисление   этаналя
гидроксидом меди (II)

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

37 Ацетон С Ацетон  —  представитель
кетонов.  Строение  молекулы.
Применение.

Иметь  общее  представление  о
кетонах.  Уметь  составлять
структурные  формулы  кетонов,
давать  им  названия  по

Д 
Растворение  в  ацетоне
различных  органических
веществ.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»
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международной номенклатуре.
Карбоновые кислоты - 7 часов

38 Одноосновные 
предельные 
карбоновые кислоты

КУ Одноосновные  предельные
карбоновые  кислоты.  Строение
молекул.  Функциональная
группа.  Изомерия  и
номенклатура. 

Знать  определение  одноосновных
предельных  карбоновых  кислот,
строение их молекул,  гомологию и
изомерию.  Уметь  называть
карбоновые  кислоты  по
международной номенклатуре.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 27 
§ 28 (1ч) с
117 
в 1-4, 16 з
1-3
§ 28 
с 117 
в 5-14 
§ 29
с 118 
в 17, 18 з 
4, 5

39 Свойства карбоновых 
кислот

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

Знать  химические  свойства
карбоновых  кислот,  особые
свойства  муравьиной  кислоты.
Уметь  записывать  уравнения
реакций, подтверждающих свойства
карбоновых  кислот,  объяснять
зависимость  свойств  карбоновых
кислот от строения функциональной
группы.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

40 Непредельные 
карбоновые кислоты 

С Краткие  сведения  о
непредельных  карбоновых
кислотах.
       Генетическая  связь
карбоновых  кислот  с  другими
классами  органических
соединений.

Знать строение олеиновой кислоты,
уметь  составлять  уравнения
реакций,  характеризующих
химические свойства непредельных
одноосновных  карбоновых  кислот,
уравнения реакций получения мыла.
Уметь  приводить  примеры  и
составлять  уравнения  химических
реакций,  раскрывающих
генетические  связи  между
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карбоновыми  кислотами
веществами  других  классов
органических соединений.

41 Практическая работа
3 Получение и 
свойства карбоновых 
кислот

КУ Уметь  выполнять  химические
опыты, соблюдая требования ТБ

Практическая  работа  3
Получение  и  свойства
карбоновых кислот

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Повт  
§ 21 
§ 22 
§ 28 
§ 28

42 Практическая работа
4 Решение 
экспериментальных 
задач на распознавание
органических веществ

КУ Уметь  выполнять  химические
опыты, соблюдая требования ТБ

Практическая  работа  4
Решение
экспериментальных  задач
на  распознавание
органических веществ

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Подготов
ка к К.Р.

43 Обобщение и 
систематизация знаний

С

44 Контрольная работа 
№ 3 по темам 
«Спирты и фенолы», 
«Альдегиды и 
кетоны», 
«Карбоновые 
кислоты»

КУ

Сложные эфиры. Жиры - 3 часа
45 Сложные эфиры КУ Сложные  эфиры:  свойства,

получение, применение. 
Знать  строение  и  области
применения  сложных  эфиров.
Уметь  составлять  формулы
сложных  эфиров,  уравнения

§ 30 
с 128 
в 1-8 
з 1, 2

23



№
п/п

Тема урока

К
л

ас
сн

о-
ур

оч
н

ая
 р

аб
от

а 
/

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(К
У

 / 
С

)

Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

реакций этерификации и гидролиза. § 31ч 1 
с 129 
в 9-12
з 3
§ 31 ч 2 с 
129 
в 13– 16 з 
4 

46 Жиры С Жиры. Строение жиров. Жиры в
природе. Свойства. Применение.

Знать определение жиров, строение
их  молекул,  свойства,
биологическую роль и практическое
значение.  Уметь  составлять
уравнения  реакций,
подтверждающие свойства жиров. 

Лабораторный опыт 5
Растворимость  жиров,
доказательство  их
непредельного характера.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

47 Синтетические 
моющие средства

С        Моющие средства. Правила
безопасного  обращения  со
средствами бытовой химии.

Знать процессы переработки жиров
в  технике.  Иметь  представление  о
замене  в  технике  пищевых  жиров
непищевым  сырьем,   о
синтетических моющих средствах и
защите  природы  от  загрязнения
ими.  Уметь  соблюдать  правила
безопасного  обращения  со
средствами бытовой химии.

Лабораторный  опыт  6
(домашний)
Знакомство  с  образцами
моющих средств.  Изучение
их состава и инструкций по
применению. 
Д   Сравнение  свойств
мыла  и  синтетических
моющих средств. 

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Углеводы - 7 часов
48 Углеводы. Глюкоза КУ        Глюкоза.  Строение

молекулы.  Оптическая
(зеркальная) изомерия. Фруктоза
— изомер глюкозы. 

Знать строение молекулы глюкозы.
Уметь  доказывать  наличие
функциональных групп в молекулах
углеводов.  Иметь  представление  о
рибозе и дезоксирибозе.

Лабораторный  опыт  7
Взаимодействие  глюкозы  с
гидроксидом меди(II).
Д 
Взаимодействие  глюкозы  с
аммиачным  раствором
оксида  серебра(I).  

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 32 ч 1 с 
146 
в 1-5 
з 1
§ 32 ч 2 с 
146 
в 7-11, 
16а 
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Материалы и
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49 Свойства глюкозы С Свойства глюкозы. Применение. Знать  свойства  глюкозы и  области
ее  применения.  Уметь  составлять
уравнения  реакций  окисления,
восстановления, брожения глюкозы,
характеризовать  химические
свойства  рибозы  и  дезоксирибозы
на основе знаний о глюкозе. 

50 Сахароза КУ Сахароза.  Строение  молекулы.
Свойства, применение.
       

Знать  химические  свойства
сахарозы.  Уметь  составлять
уравнения  реакций,
подтверждающих  свойства
сахарозы,  объяснять  зависимость
свойств  сахарозы  от  строения
функциональных  групп,  называть
области применения сахарозы.

Лабораторный опыт 8
Взаимодействие сахарозы с
гидроксидом кальция.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 33 
с 146 
в 13-14 з 
2
§ 34
с 146 
в 15, 16б, 
17 
з 351 Крахмал С Крахмал  и  целлюлоза  —

представители  природных
полимеров.  Реакция
поликонденсации. Физические и
химические  свойства.
Нахождение  в  природе.
Применение. 

Знать строение и свойства крахмала,
качественную реакцию на крахмал,
превращение крахмала в организме.
Уметь  составлять  уравнение
реакции  гидролиза  крахмала  и
уравнение  реакции
поликонденсации.

Лабораторный  опыт  9
Взаимодействие крахмала с
иодом. 
Д 
Гидролиз крахмала. 

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

52 Целлюлоза КУ Крахмал  и  целлюлоза  —
представители  природных
полимеров.  Реакция
поликонденсации. Физические и

Знать  строение  и  свойства
целлюлозы.  Уметь  составлять
уравнения  реакций  гидролиза
целлюлозы и образования сложных

§ 35 ч 1 с 
146 
в 18-22 
§ 35 ч 2 с 

25



№
п/п

Тема урока

К
л

ас
сн

о-
ур

оч
н

ая
 р

аб
от

а 
/

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(К
У

 / 
С

)

Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

химические свойства. эфиров  целлюлозы  и  азотной
кислоты,  целлюлозы  и  уксусной
кислоты.

147 
в 23, 24 

53 Применение 
целлюлозы

С Нахождение  в  природе.
Применение.  Ацетатное
волокно.

Знать  области  применения
целлюлозы. Иметь представление о
получении  ацетатного  волокна  и
классификации волокон.

Лабораторный    опыт  10  
Ознакомление  с  образцами
природных  и
искусственных волокон

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

54 Практическая работа
5  Решение 
экспериментальных 
задач на получение и 
распознавание 
органических веществ

КУ Уметь  применять  знания  о
химических свойствах органических
веществ  для  решения
экспериментальных задач.

Практическая  работа  5
Решение
экспериментальных  задач
на  получение  и
распознавание
органических веществ

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 36 
с 157 
в 1-9 
з 1-3

Амины и аминокислоты - 3 часа
55 Амины. Анилин С Амины.  Строение  молекул.

Аминогруппа.  Физические  и
химические  свойства.  Строение
молекулы  анилина.  Взаимное
влияние  атомов  в  молекуле  на
примере  молекулы  анилина.
Свойства анилина. Применение.
       

Знать определение аминов, строение
их  молекул  и  свойства.  Уметь
называть  изомеры  и  гомологи
аминов,  составлять  уравнения
реакций,  характеризующих
химические  свойства  аминов,
объяснять взаимное влияние атомов
в молекуле на примере анилина.

56 Аминокислоты КУ Аминокислоты.  Изомерия  и
номенклатура.  Свойства.
Аминокислоты  как  амфотерные

Знать  строение  молекул
аминокислот,  их  изомерию.  Уметь
давать  название  аминокислотам  по

Д 
Доказательство  наличия
функциональных  групп  в

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

повторить
§ 36 
§ 37 ч 1 с 
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Материалы и
оборудование

Дом
задание

органические  соединения.
Применение. 

международной  номенклатуре,
составлять  уравнения  реакций,
подтверждающих  свойства
аминокислот,  объяснять
зависимость  свойств  аминокислот
от строения функциональных групп.

растворах аминокислот. 157
в 10-13
§ 37 ч 2
с 157 
в 14

57 Генетическая связь 
аминокислот с 
другими классами 
органических 
соединений

С Генетическая связь аминокислот
с  другими  классами
органических соединений.

Знать строение и свойства аминов и
аминокислот.  Уметь  составлять
уравнения  реакций,
характеризующих  химические
свойства  аминов  и  аминокислот,
объяснять  зависимость  свойств
органических  веществ  от  наличия
тех  или  иных  функциональных
групп.

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

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Белки - 4 часа
58 Белки КУ        Белки  —  природные

полимеры. Состав и строение. 
Уметь  характеризовать  структуру
молекул  белков:  первичную,
вторичную,  третичную  и
четвертичную. 

§ 38 ч 1 с 
162 в 1-3
§ 38 ч 2 с 
162 
в 4-859 Свойства белков С Физические  и  химические

свойства. Превращение белков в
организме. Успехи в изучении и
синтезе белков.
       

Знать  свойства  белков.  Уметь
проделывать  цветные  реакции  на
белки.  Иметь  представление  о
превращениях белков в организме, о
химическом  и  биологическом
синтезе белков.

Лабораторный  опыт  11
Цветные реакции на белки.

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

60 Нуклеиновые кислоты КУ Понятие  об  азотсодержащих Уметь объяснять роль нуклеиновых § 39
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Основное содержание
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подготовки.
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эксперимент

Материалы и
оборудование

Дом
задание

гетероциклических соединениях.
Пиридин.  Пиррол.
Пиримидиновые  и  пуриновые
основания.  Нуклеиновые
кислоты: cостав, строение.

кислот в биосинтезе белков. § 40 
с 169 
в 1-8
§ 41
РРЗ

61 Химия и здоровье 
человека. 

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

Уметь  пользоваться  инструкцией  к
лекарственным препаратам.

Д  образцы  лекарственных
средств и витаминов 
Лабораторный опыт 12
Знакомство  с  образцами
лекарственных  препаратов
домашней  медицинской
аптечки

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Синтетические полимеры - 7 часов
62 Полимеры КУ Понятие о высокомолекулярных

соединениях.  Полимеры,
получаемые  в  реакциях
полимеризации.  Строение
молекул.  Стереонерегулярное  и
стереорегулярное  строение
полимеров. 

Знать  строение  полимеров  и
зависимость  свойств  полимеров  от
их  строения,  сущность  реакций
полимеризации и поликонденсации.
Уметь  определять  мономер,
полимер,  структурное  звено,
степень полимеризации, записывать
уравнения  полимеризации  и
поликонденсации. 

Д         Коллекция пластмасс § 42 
с 176 
в 1-3, 7
§ 12 
повторить
§ 42 
с 176 
в 4-6, 
8- 9

63 Пластмассы С Полиэтилен.  Полипропилен.
Термопластичность.  Полимеры,
получаемые  в  реакциях

Знать  строение,  свойства,   и
применение  полиэтилена  и
полипропилена.

Лабораторный  опыт  13
Знакомство  с  образцами
пластмасс

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»
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Основное содержание
Планируемые результаты.

Требования к уровню
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Химический
эксперимент

Материалы и
оборудование
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поликонденсации.
Фенолформальдегидные  смолы.
Термореактивность.
       

64 Синтетические 
каучуки 

КУ Синтетические  каучуки.
Строение, свойства, получение и
применение.

Знать  строение  и  свойства
стереорегулярных  синтетических
каучуков.

Лабораторный опыт 14
Знакомство  с  образцами
каучуков

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

§ 43
с 182
в 1 – 6
§ 44 
с 182 
в 7 – 12

64 Синтетические 
волокна

С        Синтетические  волокна.
Капрон. Лавсан.

Иметь  представление  о  строении,
свойствах, применении и получении
лавсана и капрона.

Д   волокна диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

66 Практическая работа
6 Распознавание 
пластмасс и волокон

КУ Уметь  распознавать  наиболее
распространенные  пластмассы  и
волокна.

Практическая  работа  6
Распознавание  пластмасс  и
волокон

диск «Химия (8–11 
класс). Виртуальная 
лаборатория»

Повторит
ь 
§ 42-44
Подготов
иться к 
К.Р.

67 Обобщение и 
систематизация знаний

С

68 Контрольная работа 
№ 4 по темам 
«Кислородсодержащи
е органические 
соединения», 
«Азотсодержащие 
органические 
соединения»

КУ
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Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект: 

1. Рудзитис, Г.Е. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2013.
2. Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8 – 11 классах: пособие для учителя /А.М. Радецкий. – М.: Просвещение, 2012.
3. Программы общеобразовательных учреждений Химия 10 – 11 классы/Автор Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2008.

Дополнительная литература:
1. Кузьменко, Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы /Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. – М.: Федеративная 

книготорговая компания, 2012.
2. Бабков А.Б., Попков В.А. – Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.: Просвещение, 2010
3. Еремин, В.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс /В.В. Еремин. – М.: ООО «Издательский дом «Оникс 21 век»; ООО 

«Издательство «Мир и образование», 2010.
Медиаресурсы:

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10 – 11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009
2. Уроки химии 10 – 11 классы. Мультимедийное приложение к урокам. – М.: «Издательство «Глобус». 2009
3. Уроки химии 10 – 11 классы. Мультимедийное приложение к урокам. – М.: «Издательство «Глобус». 2009
4. ЭИ «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» (Лаборатория систем мультимедиа ПГТУ). 2011

Критерии оценки
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению.

      Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
      глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
      осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию);
      полнота (соответствие объему программы и информации учебника).
      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
      Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 
понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
      Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества,
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном 
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виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).
      Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 
Отметка «5»:

      ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
      материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
      ответ самостоятельный.
      Отметка «4»:
      ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
      материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя.
      Отметка «3»:
      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.
      Отметка «1»:
      отсутствие ответа. 

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

      Отметка «5»:
      работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
      эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
      проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
      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 при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
      Отметка «2»:
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      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.
      Отметка «1»:
      работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи
      Отметка «5»:

      план решения составлен правильно;
      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
      дано полное объяснение и сделаны выводы.
      Отметка «4»:
      план решения составлен правильно;
      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 
выводах.
      Отметка «3»:
      план решения составлен правильно;
      правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
      Отметка «2»:
      допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
      Отметка «1»:
      задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи
      Отметка «5»:

      в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
      Отметка «4»:
      в логическом рассуждении и решении 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»:
      имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
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      Отметка «1»:
      задача не решена. 

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 две-три несущественные.
      Отметка «2»:
      работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
      Отметка «1»:
      работа не выполнена.
      При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
      Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год.
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