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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для обучающихся 10-х классов ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по химии на основе авторской 

программы: «Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, М.: 

Дрофа, 2017». Данная программа раскрывает содержание базового уровня курса химии в 

10 классе общеобразовательных учреждений. Календарно-тематическое планирование, 

составленное О.С. Габриеляном, соответствует данной программе и ориентируется на 

учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 2020  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год 

отводится 34 час. в год, 1 ч. в неделю. Рабочая программа реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) Структура рабочей 

программы соответствует актуальной редакции Положении о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №51 Петроградского района на 2020-2021 учебный год. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения вещества, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурируется по 5 блокам: 

«Методы познания веществ»; «Теоретические основы химии»; «Неорганическая химия»; 

«Органическая химия»; «Химия и жизнь». Эти блоки структурируются по темам, 

направленным на достижение целей химического образования в старшей школе. 

Краткая характеристика класса: 

Настоящая рабочая программа составлена для 10 А, 10Б классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в том числе особенностей спортивного класса, в 

которых будет осуществляться учебный процесс. Классы работоспособные, учащиеся 

трудолюбивы, любознательны, способны к творческой самостоятельной работе, а также 

проявляют заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные 

задания или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для 

дополнительного закрепления материала или карточки для работы с отстающими 

учащимися.  

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в 

полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях); 

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0; 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 
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изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт- 

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.; 

• Учебного плана среднего общего образования ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга,                        Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом 

директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 

02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 

93 от 21 мая 2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

 

Цели и задачи курса 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени среднего 

(полного) образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

химии. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве , решение практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется 

посещать экскурсии во внеурочное время: 

 музей-архив Д.И.Менделеева; 

 музей М.В.Ломоносова; 

 музей Горного института; 

 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая 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); 

 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, создании баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 соблюдение здоровьесберегаюих норм поведения. 

 

Требования к уровню усвоения учебного предмета 

 

Знать/понимать: 
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• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

• важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, ин- 

дуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру органических соединений; 

• природные источники углеводородов и способы их переработки; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 

жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в органической химии; 

• характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических веществ; 

получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, 

научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Технологии, методы обучения, формы уроков 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации 

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Уроки основных типов в рамках традиционного обучения 

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок закрепления изученного 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и коррекции знаний и умений 

- комбинированный урок 

 

 Уроки основных типов по форме организации взаимодействия 

- урок-лекция 

- урок-семинар 

- урок-зачет 

- урок-практикум 

- урок-дискуссия 

- урок-консультация 

- урок-соревнование 

- урок – деловая игра 

- интегрированный урок 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  
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Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении химии. 

Особое внимание уделяется развитию познавательной активности учащихся, их 

совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование 

проектной деятельности, игровой технологии является наиболее действенным 

механизмом обеспечения системно-деятельностного подхода. 

Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент: 

 соблюдение режимного расписания уроков; 

 организация пауз, физкультминуток; 

 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека. 

Использование регионального компонента повышает качество обучения. Рекомендуется 

посещать экскурсии во внеурочное время: 

 музей-архив Д.И.Менделеева; 

 музей М.В.Ломоносова; 

 музей Горного института; 

 музей истории фотографии (ул. Проф. Попова 23). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания. 

 

Система оценки качества обучения: 

 

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год; 

 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее 

трех, в 3 четверти – не менее 5-ти), полученных за четверть. В спорной ситуации 

решающими являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные 

работы, конкурсные работы); 

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В 

спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы; 

 оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя; 

 промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и локальному акту 

образовательного учреждения; 

 в процессе изучения материала предусматриваются комбинированные проверочные и 

контрольные работы, в которых часть А содержит тестовые задания с выбором 1 

правильного ответа, часть Б – содержит задания со свободной формой ответа и 

предусматривает написание уравнений реакций и решение задач.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: 
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- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «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, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5»: 

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

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

веществами и оборудованием; 

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

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 

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

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

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

учителя. 

Отметка «2»: 

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

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

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

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи.  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 
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4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

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

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Химия 10 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

Введение (1 час) 
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Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 

Тема 1. 

Теория строения органических соединений. (2 часа) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. 

Углеводороды и их природные источники (8 часов) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе их свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрирование этана и дегидратация этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

Тема 3. 

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10 часов). 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 
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Углеводы, их классификация: моносахариды, дисахариды, полисахариды. Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза-полисахарид. 

Глюкоза - вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 

этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применеие 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в кислоту и восстановление в спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Пальмитиновая и стеариновая кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические  свойства жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

Демонстрации. Качественная реакция на многоатомные спирты.Коллекция «Каменный 

уголь и продукты его переработки». Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 

3. Свойства этилового спирта. 

4. Свойства глицерина. 

5. Свойства уксусной кислоты.  

6. Свойства жиров. 

7. Свойства глюкозы. 

8. Свойства крахмала 

 

Тема 4. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 часов) 

Амины. Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений. Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 
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Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная, 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков 

(ксанторотеиновая, биуретовая). Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель 

молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты. 

9. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

 

Тема 5. 

Биологически активные органические соединения (4 часа) 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адренвлин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение перекиси водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция витаминныхпрепаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Различные типы аптечек. 

 

Тема 6 

Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойстваи применеиие. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров. Структура полимеров. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен высокого и низкого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна (лавсан, нитрон, капрон). 

Демонстрации.  Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 

10. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон икаучуков. 
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Практическая работа №2. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

  

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количество 

часов по 

программе 

В том числе на проведение 

Практических 

работ  

Лабораторные  

работы 

Контрольных  

работ  

10 класс   

1 Введение 

 

1 0 0 0 

2 Тема 1.  

Теория строения 

органических 

соединений 

2 0 0 0 

3 Тема 2. 

Углеводороды и их 

природные источники 

8 0 2 0 

4 Тема 3. 

Кислородсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

10 0 6 1 

5 Тема 4. 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе 

6 1 1 0 

6 Тема 5. 

Биологически 

активные 

органические 

соединения 

4 0 0 0 

7 Тема 6 

Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

3 1 1 1 

Резерв  0    

Итого  34 2 10 2 
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Календарно-тематическое планирование (10-А класс, химия, 34 часа) 

№

 

п/

п 

Дата  Тема урока  

 

 

Форма 

организ

ации 

урока  

Виды учебной деятельности  Планируемый результаты Вид 

контро

ля 

План  Факт   Предметные Метапредмет

ные 

Личностные 

Введение (1 ч) 

1 

 

  Предмет 

органическо

й химии 

 (1ч) 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Сравнивают органические 

соединения и неорганические; 

природные, искусственные и 

синтетические органические 

соединения.  

Разбирают исторический 

аспект предмета. 

Уметь 

сравнивать 

органические 

соединения и 

неорганическ

ие; 

природные, 

искусственны

е и 

синтетически

е 

органические 

соединения. 

Знать 

основные 

исторические 

аспекты 

предмета. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

Предва

ритель

ный 
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сохранения 

здоровья. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

2   Теория 

строения 

органически

х 

соединений. 

 (1ч) 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Вспоминают понятия: 

валентность, химическое 

строение.  

Определяют химическое 

строение, как порядок 

соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. 

Разбирают основные 

положения теории 

химического строения 

органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

Знать: 

определение 

валентности, 

основные 

положения 

теории 

химического 

строения 

органических 

веществ. 

Уметь: 

объяснять с 

точки зрения 

теории 

А.М.Бутлеров

а зависимость 

свойств 

веществ от 

химического 

строения. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Анализироват

ь и выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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3   Понятие о 

гомологии и 

гомологах, 

изомерии и 

изомерах. 

 (1ч) 

Урок - 

практик

ум 

Формулируют 

основополагающие понятия 

Разбирают примеры 

использования и 

фигурирования введённых 

терминов. 

Знать: 

основные 

понятия 

Уметь: 

применять 

терминологи

ю в рамках 

упражнений и 

заданий. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Осуществлят

ь сравнение и 

классификаци

ю. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Текущ

ий 

 

                                                            Тема 2. Углеводороды и их природные источники. (8ч)  

 

4   Предельные 

углеводород

Урок – 

новых 

Формулируют преимущество 

природного газа перед 

Знать: 

классификаци

Самостоятел

ьно 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

Текущ

ий 
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ы. Алканы. 

 (1ч) 

знаний другими видами топлива. 

Определяют состав 

природного газа.  

Разбирают гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура 

алканов; химические свойства 

алканов (на примере метана и 

этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование; 

применение алканов на основе 

их свойств. 

 

ю 

органических 

соединений, 

общую 

формулу 

алаканов, 

гомологическ

ий ряд, 

физические 

ихимические 

свойства 

алканов. 

Уметь: 

составлять 

структурные 

формулы 

алканов, 

называть 

вещества по 

систематичес

кой 

номенклатуре

, определять 

их природный 

источник. 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Формулирова

ть тезисы 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

5   Непредельн

ые 

углеводород

ы. Алкены. 

 (1ч) 

Урок -

новых 

знаний 

Разбирают строение алкенов; 

свойства первого 

представителя- этилена, его 

получение (дегидрирование 

этана и дегидратация этанола); 

химические свойства этилена: 

Знать: 

общую 

формулу 

алкенов, 

физические и 

химические 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

Текущ

ий 
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горение, качественные 

реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора 

перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. 

Сопоставляют структуру 

полиэтилена, его свойства и 

применение в жизни человека. 

свойства на 

примере 

этилена. 

Уметь: 

определять 

принадлежнос

ть веществ к 

кассу 

соединений, 

составлять 

структурные 

формулы, 

называть их 

по 

систематичес

кой 

номенклатуре

, составлять 

уравнения 

реакций. 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Формулирова

ть тезисы  

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

6   Алкадиены 

и каучуки. 

 (1ч) 

Урок-

исследо

вание 

Разбирают строение 

алкадиенов; их получение и 

химические свойства; процесс 

вулканизации. 

 Сопоставляют структуру 

каучука, его свойства и 

применение в жизни человека 

Знать: 

формулы 

алкадиенов, 

химические 

свойства.. 

Уметь: 

объяснять 

зависимость 

свойств 

веществ от их 

состава и 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

Текущ

ий 
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строения, 

уметь решать 

задачи на 

определение 

массовой 

доли элемента 

в веществе.                  

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

7   Алкины. 

 (1ч) 

Урок-

новых 

знаний 

Разбирают основные 

свойства ацетилена: его 

получение пиролизом метана 

и карбидным способом; 

химические свойства (горение, 

обесцвечивание бромной 

воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация.); 

применение ацетилена на 

основе свойств.  

Сопоставляют полимерные 

материалы с реакцией 

полимеризации винилхлорида; 

его применением и влиянием 

на жизнь человека. 

 

Знать: 

понятие 

общая 

формула, 

способы 

получения 

алкинов, их 

применение и 

свойства. 

Уметь: 

определять 

тип 

химической 

связи в 

соединениях, 

объяснять 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

Текущ

ий 
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зависимость 

свойств 

веществ от их 

состава и 

строения, 

природу 

химической 

связи, 

сравнивать и 

анализироват

ь химические 

свойства 

изученных 

классов 

органических 

соединений. 

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

 

 

 

 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 
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8   Ароматическ

ие 

углеводород

ы или 

арены. (1ч) 

Урок –

новых 

знаний 

Вспоминают способ 

получение бензола из гексана 

и ацетилена.  

Разобирают химические 

свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование; 

применение бензола на основе 

свойств  

Транслируют информацию, 

которую несут химические 

формулы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

понятие 

"химическая 

связь", 

теорию 

химической 

связи, 

формулу и 

химические 

свойства 

бензола. 

Уметь: 

определять 

тип 

химической 

связи в 

соединениях, 

объяснять 

зависимость 

свойств 

веществ от их 

состава и 

строения, 

природу 

химической 

связи . 

 

 

 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

 

 

 

 

Текущ

ий 
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9   Природный 

газ (1ч) 

Урок-

повторе

ния, 

урок-

новых 

знаний 

Разбирают: состав 

природного газа, значимость 

компонентов, способы защиты 

от утечек газа. 

Знать: 

понятие о 

природном 

газе 

Уметь: 

прогнозирова

ть значимость 

компонентов 

природного 

газа  и 

области их 

применения в 

быту. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

текущи

й 

Добавлено примечание ([k1]):  
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10   Нефть. (1ч) Урок-

новых 

знаний 

Разбирают основные 

понятия; состав и переработка 

нефти. Сопоставляют 

значимость нефтепродуктов, 

бензина с понятие об 

октановом числе и с 

применением в жизни 

человека. 

 

Знать: состав 

нефти и 

основные 

способы ее 

переработки. 

Уметь: 

объяснять 

свойства 

органических 

веществ в 

связи с их 

применением, 

объяснять 

значение 

октанового 

числа. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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11   Каменный 

уголь и его 

переработка 

(1ч) 

Урок-

новых 

знаний 

Разбирают: технологию 

производства и добычи 

каменного угля 

Знать и 

уметь: 

разбираться в 

технологии 

добычи 

каменного 

угля; 

технология 

переработки.  

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Вычитывать 

все уровни 

текстовой 

информации. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

текущи

й 

12   Обобщение. 

(1ч) 

Урок –

повторе

Повторяют: основные 

положения теории строения 

Знать: 

теорию 

Самостоятел

ьно 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

Период

ически
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ния  органических соединений; 

классификацию органических 

веществ.  

Закрепляют знания о 

структурных формулах и их 

химических свойства на 

примерах алканов, алкенов, 

алкинов, аренов. 

строения 

вещества, 

классификаци

ю 

органических 

соединений, 

химические 

свойства. 

Уметь: 

решать задачи   

на 

нахождение 

массовой 

доли элемента 

по формуле. 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

й 

13   Контроль 

знаний. (1ч) 

Урок-

закрепле

ния 

знаний 

Знать 

тематическое 

содержание 

материала 

Уметь 

называть 

вещества, 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

Итогов

ый 
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прогнозирова

ть 

реакционную 

способность, 

химические и 

физические 

свойства. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

информации. 

 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (10ч) 

14 

 

  Одноатомны

е спирты(1ч) 

Урок-

новых 

знаний 

Разбирают получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Сопоставляют свойства 

гидроксильной группы, как 

функциональной.  

Вспоминают о водородной 

связи. 

Разбирают химические 

свойства этанола: горение, 

Знать: состав 

спиртов, 

функциональ

ную группу 

спиртов, 

водородную 

связь. 

Уметь: 

объяснять 

свойства 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

Текущ

ий 
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взаимодействие с натрием, 

образование простых и 

сложных эфиров, окисление в 

альдегид; применение этанола 

на основе свойств.  

Формируют представление о 

взаимосвязи этилового спирта 

и болезнях, которые он может 

вызывать. 

 

спиртов, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

подтверждаю

щие 

генетическую 

связь 

органических 

соединений 

 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

информации. 

 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 
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15   Многоатомн

ые спирты. 

(1ч) 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Вводят: понятие о 

предельных многоатомных 

спиртах. Глицерин. 

Определяют качественные 

реакция на многоатомные 

спирты.  

Находят применение 

глицерина на основе свойств. 

 

Знать: 

формулы 

многоатомны

х спиртов, 

качественные 

реакции, 

применение 

глицерина. 

Уметь:сравн

ивать одно- и 

многоатомны

е спирты, 

составлять 

структурные 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций. 

 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Составлять 

схемы 

поведения 

объекта. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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16   Фенол (1ч) Урок -

практик

ум 

Изучают понятия: каменный 

уголь, фенол, 

коксохимическое 

производство и его продукция, 

получение фенола 

коксованием угля.  

Сопоставляют взаимное 

влияние атомов в молекуле 

фенола.  

Обозначают реакции 

Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в 

фенолформальдегидную 

смолу.  

Прогнозируют применение 

фенола на основе его свойств. 

Знать: 

строение и 

свойства 

фенола. 

Уметь: 

объяснять 

свойства 

веществ на 

основе их 

строения, 

объяснять 

взаимное 

влияние 

атомов в 

молекуле 

фенола 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Составлять 

схемы 

поведения 

объекта. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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17   Альдегиды и 

кетоны. (1ч) 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Вводят понятие: альдегиды. 

Изучают получение 

альдегидов окислением 

спиртов; химические свойства 

альдегидов: окисление в 

кислоту и восстановление в 

спирт; применение 

формальдегида и 

ацетальдегида на основе 

свойств. 

 

Знать: 

строение, 

свойства, 

получение и 

применение 

альдегидов. 

Уметь: 

определять 

класс 

органических 

соединений,, 

объяснять 

значение 

функциональ

ных групп, 

называть 

области 

применения 

альдегидов. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 

18   Карбоновые 

кислоты (1ч) 

Урок -

практик

ум 

Вводят понятие: карбоновые 

кислоты.  

Изучают получение 

карбоновых кислот 

окислением альдегидов; 

Знать: 

строение, 

свойства, 

получение и 

применение 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

Текущ

ий 
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химические свойства уксусной 

кислоты; применение 

уксусной кислоты на основе 

свойств.  

Обозначают формулы 

пальмитиновой и стеариновая 

кислот, их применение и роль 

в жизни человека. 

карбоновых 

кислот. 

Уметь: 

определять 

класс 

органических,  

объяснять 

значение 

функциональ

ных групп, 

называть 

области 

применения 

карбоновых 

кислот. 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 
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19   Сложные 

эфиры. Жиры 

(1ч) 

Обобща

ющий 

урок 

Формулируют определения: 

Сложные эфиры.  

Обозначают: получение 

сложных эфиров реакцией 

этерификации.  

Вспоминают: сложные эфиры 

в природе, их значение и 

получение. 

ыЗнать: 

строение, 

свойства, 

получение и 

применение 

жиров 

Уметь: 

определять 

класс 

органических 

соединений, 

объяснять 

влияние 

функциональ

ных групп на 

свойства 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Период

ически

й 
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20   Углеводы. 

(1ч) 

Урок 

новых 

знаний 

Вводят понятие: углеводы. 

Определяют единство 

химической организации 

живых организмов.  

Изучают: химический состав 

живых организмов; глюкоза - 

вещество с двойственной 

функцией – альдегидоспирт; 

химические свойства 

глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Обозначают 

применение глюкозы на 

основе свойств. 

 

Знать:  

классификаци

ю углеводов, 

свойства 

глюкозы, 

применение 

глюкозы на 

основе 

свойств. 

Уметь: 

составлять 

химические 

уравнения 

реакций, 

определять их 

тип, :  

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для 

определения 

возможности 

протекания 

химических 

превращений 

в различных 

условиях и 

оценки их 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Самостоятел

ьно 

организовыва

ть процесс 

обучения в 

группе. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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последствий 

 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6ч) 

21   Амины. (1ч) Урок-

исследо

вание 

Вводят понятие об аминах. 

Исследуют анилин как 

органическое основание. 

Изучают взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина. 

Определяют применение 

анилина на основе свойств. 

оксидов, как вода, углекислый 

газ и негашёная известь 

Знать: 

понятие о 

строении 

аминов, 

взаимное 

влияние 

атомов в 

молекулах. 

Уметь: 

объяснять 

применение 

анилина на 

основе его 

свойств. 

 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Строить 

логическое 

распределени

е. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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22   Аминокисло

ты и белки 

(1ч) 

Урок -

новых 

знаний 

Определяют аминокислоты 

как производные карбоновых 

кислот и аминов. 

Изучают особенности 

химических свойств, области 

применения и нахождение в 

природе. 

Вводят понятие белки. 

Изучают получение белков 

реакцией поликонденсации 

аминокислот.  

Определяют первичную, 

вторичную, третичную 

структуру белков; химические 

свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, 

цветные реакции; 

биохимические функции 

белков 

Знать: 

понятие о 

строении 

аминов, 

взаимное 

влияние 

атомов в 

молекулах. 

Уметь: 

объяснять 

применение 

анилина на 

основе его 

свойств.. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Самостоятел

ьно 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 

23   Обобщение 

темы. 

Урок-

повторе

ния 

Повторяют: тематическое 

содержание материала по 

кислородсодержащим и 

азотсодержащим 

Знать и 

уметь: все 

вышеописанн

ое 

  период

ически

й 
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соединениям. 

 

24   Контроль 

знаний 

Урок-

проверк

и знаний 

    итогов

ый 

25   Генетическа

я связь 

между 

классами 

органически

х 

соединений. 

(1ч) 

Урок  

повторе

ния 

Определяют генетическую 

связь между классами 

органических соединений. 

 

Знать: 

основные 

химические 

свойства 

азотсодержащ

их 

органических 

соединений и 

их 

классификаци

ю. 

Уметь: 

объяснять 

свойства 

веществ на 

основании 

особенностей  

их строения, 

составлять 

соответствую

щие 

уравнения 

реакций. 

 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Создавать 

схемы 

моделей 

характеристи

к объектов. 

 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 
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26   Нуклеиновы

е кислоты. 

(1ч) 

Урок-

новых 

знаний 

Вводят понятия: 

нуклеиновые кислоты.  

Изучают синтез нуклеиновых 

кислот в клетке из 

нуклеотидов; общий план 

строения нуклеотида. 

Сравнивают строение и 

функций РНК и ДНК.  

Определяют роль 

нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче 

наследственной информации. 

Обсуждают понятие о 

биотехнологии и генной 

инженерии. 

 

Знать: 

основные 

химические 

свойства 

нуклеиновых 

кислот. 

Уметь: 

объяснять 

свойства 

веществ на 

основании 

особенностей  

их строения, 

объяснять 

роль 

нуклеиновых 

кислот в 

жизни живых 

организмов. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Текущ

ий 

27   Практическ

ая работа 

№1. 

Решение 

эксперимент

Урок-

исследо

вание 

Выполняют практическую 

работу по теме: 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Классификация, химические 

Знать: 

правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

Текущ

ий 
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альных задач 

на 

идентификац

ию 

органически

х 

соединений 

(1ч) 

свойства. химическими 

веществами, 

качественные 

реакции в 

органической 

химии. 

Уметь: 

работать с 

лабораторным 

оборудование

м, 

формулироват

ь цель 

работы, 

составлять 

план  

оформлять 

результаты 

эксперимента, 

, делать 

выводы. 

 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Тема 4. Биологически активные органические соединения (4ч) 

28   Ферменты . 

(1ч) 

Урок- 

новых 

знаний 

Вводят понятие о ферментах. 

Вспоминают роль ферментов 

в биологическом катализе. 

Изучают особенности 

функционирования 

ферментов; роль ферментов в 

жизнедеятельности живых 

Знать: 

особенности 

функциониро

вания 

ферментов, 

природу 

ферментов. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

Текущ

ий 
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организмов и народном 

хозяйстве. 

 

Уметь: 

объяснять 

роль 

ферментов в 

жизнедеятель

ности живых 

организмов и 

народном 

хозяйстве. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

29   Витамины. 

(1ч) 

Урок  

усвоени

я новых 

знаний 

Вводят понятие о витаминах. 

Изучают нарушения, 

связанные с витаминами: 

авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы; витамин С 

как представитель 

водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

 

Знать:   

важнейшие 

витамины  и 

их роль в 

организме 

человека. 

Уметь: 

называть 

нарушения , 

связанные с 

дисбалансом 

витаминов. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

Текущ

ий 
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ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

30   Гормоны. 

(1ч) 

Урок  - 

новых 

знаний 

Вводят понятия о гормонах, 

как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых 

организмов.  

Изучают инсулин и 

адреналин, как представители 

гормонов.  

Объясняют  варианты 

профилактики сахарного 

диабета. 

 

 

 

Знать: 

понятие о 

гормонах, 

основные 

гормоны в 

организме 

человека. 

Уметь:   

объяснять 

значение 

гормонов, 

объяснять 

профилактиче

ские 

мероприятия, 

связанные с 

сахарным 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

Текущ

ий 
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диабетом. 

 

. 

критерии 

саморефлекси

и. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

31   Лекарства.. 

(1ч) 

Урок - 

практик

ум 

Вводят понятия: лекарства, 

лекарственная химия. 

Изучают аспирин,  

антибиотики и дисбактериоз, 

наркотические вещества, 

наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

 

Знать:  

правила 

применения 

лекарственны

х средств. 

Уметь: 

объяснять 

вред 

наркотиков и 

называть 

меры борьбы 

с 

наркоманией 

и 

профилактиче

ские 

мероприятия 

Период

ически

й 

Тема 5. Искусственные и синтетические органические соединения. (3ч) 

32   Искусственны

е полимеры. 

Синтетически

е полимеры. 

(1ч) 

Урок-

исследо

вание 

Изучают искусственные 

полимеры, варианты 

получение искусственных 

полимеров; искусственные 

волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и 

применение; синтетические 

полимеры, получение 

синтетических полимеров.  

Знать:  

классификаци

ю полимеров, 

получение и 

структуру 

полимеров. 

Уметь: 

объяснять 

значимость 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

Текущ

ий 
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Формируют представление о 

структуре полимеров; 

представителях синтетических 

пластмасс: полиэтилен 

высокого и низкого давления, 

полипропилен и 

поливинилхлорид; 

синтетических волокнах 

(лавсан, нитрон, капрон). 

 

применения 

полимеров в 

народном 

хозяйстве. 

 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

33   Практичес

кая работа 

№2. 

Распознаван

ие 

пластмасс и 

волокон. 

 (1ч) 

Урок 

решения 

задач 

Решают  экспериментальные 

задачи. 

Выполняют практическую 

работу по распознаванию 

химических соединений. 

Знать: 

качественные 

реакции для 

различных 

классов 

соединений.  

Уметь: на 

практике 

проводить 

эксперимент 

по 

идентификаци

и химических 

веществ. 

Самостоятел

ьно 

формулироват

ь цели, 

находить 

проблемные 

вопросы. 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

корректирова

ть план их 

решения. 

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Текущ

ий 
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 Само 

совершенство

вать 

критерии 

саморефлекси

и. 

Уметь 

коммунициро

вать в группе 

и 

распределять 

обязанности. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

34   Итоговый 

контроль 

знаний по 

органическо

й химии (1ч) 

Урок - 

практик

ум 

Работают с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Выполняют простейшие 

приемы обращения с 

лабораторным 

оборудованием: с мерным 

цилиндром, с весами. 

Наблюдают за свойствами 

веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описывают эксперимент с 

помощью естественного 

(русского или родного) языка 

и языка химии. Составляют 

отчёты по результатам 

проведенного эксперимента 

Знать 

правила 

работы с 

растворами 

Уметь 

провести 

расчеты для 

приготовлени

я раствора с 

заданной 

концентрацие

й  

Иметь целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; осознавать 

единство и 

целостность мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе 

достижений 

науки. 

Осознанность к 

самообразованию 

и самообучению; 

оценивание 

жизненной 

Период

ически

й 
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 ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 
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Перечень учебно-методических пособий 

Учебник: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 10 кл. –М.: Просвещение, 

2020 

Рабочая программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Дрофа, 2017. 

 


