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Пояснительная записка 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г. 

 2. Федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 года № 413 с 

изменениями и дополнениями (в действующей редакции от 29.06.2017) 

3. Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (в действующей редакции от 28.09.2020) 

4. Авторской программе по химии. 

5.Образовательной  программе среднего  общего образования школы.  

6.Учебному плану школы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Химия. 10 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций: базовый уровень/О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 128 с.: ил. 

2. О. С. Габриелян Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. 7-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2014 г. 

3. О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др Химия. 10 класс: 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна Химия. 10 - М.: Дрофа, 

2014 г. 

 

Данная рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение химии в объёме 

1 часа в неделю, 34 часов в год. Программа по химии скорректирована по 

производственному календарю 2022 год (учтены государственные праздники) за счет 

сокращения количества часов на повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного материала. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

Формирование у обучающихся: 

• чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к 

труду, целеустремленность; 

• ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценночной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных химических проблем; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 



• описывать свойства органических веществ; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• различать экспериментально некоторые вещества используя качественные 

реакции; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл теории строения органических соединений А. М. 

Бутлерова; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходным вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений органических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• определять принадлежность органических веществ к одному из изученных; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы органических соединений по валентностям; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

веществ от строения; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп соединений 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

органических веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

органических веществ; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов органических веществ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 



• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о строении органических соединений для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, а также о современных 

достижениях науки и техники; 

• составлять составлять структурные формулы изомеров и гомологов и 

называть их по систематической номенклатуре; 

• составлять химические уравнения, характеризующие свойства и получение 

органических веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами органических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• составлять химические уравнения, характеризующие свойства и получение 

органических веществ; 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять кислотные или основные 

свойства с учётом групп атомов входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других 

предметов.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» 

или выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  



Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и 

практические задания). 

 

Отметка «5» ставится если 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» ставится если 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» ставится если 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» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка проектных работ. 

 

Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. 

Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта 

полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. 

Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким 

и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами. 

Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо 

подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью 

соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям). 

 

Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен 

краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не полностью. Работа 

содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников. Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. 



Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 

регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на 

вопросы, доказывать точку зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

 

Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. 

Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. 

Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. Проектный продукт 

не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

 

 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом; 

 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

 

Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен 

подбор химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущено не более двух несущественных ошибок 

(в объяснении и выводах).  

Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования. допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в 

подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценка реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: 

 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 



 - соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы;  

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

г) самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата.  

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.  

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода. 

 

Тема 1. Строение органических соединений (2 ч) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. 

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды (12 ч) 

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 свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 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 его 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 

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

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

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

числе. 

Демонстрации. 

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и 

деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. Получение и свойства ацетилена. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Контрольная работа №1 Углеводороды. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

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 основении его свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина на основе свойств. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе его 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими и реакция 

этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

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

свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды(глюкоза), дисахариды(сахароза), 

полисахариды(крахмал и целюллоза). Значение углеводов в живой природе и 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 её свойств. 

Демонстрации. 

Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция 

«Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегилов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты 

с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно – этилового и уксусно – изоамилового 

эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 

Свойства крахмала. Свойства глюкозы. Свойства этилового спирта. Свойства 

глицерина. 

Свойства формальдегида. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. 

Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

Контрольная работа №2 Кислородсодержащие органические соединения. 

 

 



Тема 4. Азотсодержащие органические соединения. Химия и жизнь (9 ч) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое соединение. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений : 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. 

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 

водой. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая. 

Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → этиленгликолят меди (II). Этанол 

→ этаналь → этановая кислота. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и в 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 адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Демонстрации. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Домашняя, лабораторная и автомобильная 

аптечка. Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нитки. 

Лабораторные опыты. 

Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. Итоговая 

контрольная работа. 

 

 



Раздел 3. Учебно–тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Всего, 

час. 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1   

2. Тема 1. Строение 
органических соединений. 

2   

3. Тема 2. Углеводороды 12  № 1. Углеводороды 

4. Тема 3. 

Кислородосодержащие 
органические соединения. 

10  № 2. 

Кислородосодержащие 
органические вещества. 

5. Тема 4. Азотосодержащие 

органические соединения. 
Химия и жизнь. 

9 № 1. Идентификация 

органических 
соединений. 

Итоговая контрольная 

работа. 

 Итого 34  

1 
3 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Наименование темы уроков 
Количество 

часов 

Дата проведения 

Примечание 

По плану По факту 

Введение. (1 ч) 

1.  Предмет органической химии. 1 05.09   

Тема 1. Строение органических соединений. (2 ч) 

2.  Теория химического строения 
органических соединений. 

1 12.09   

3.  Теория химического строения 
органических соединений. 

1 19.09   

Тема 2. Углеводороды. (12 ч) 

4.  Алканы. 1 26.09   

5.  Алканы. 1 03.10   

6.  Алкены. 1 17.10   

7.  Алкены. 1 24.10   

8.  Алкадиены. 1 31.10   

9.  Алкины 1 07.11   

10.  Арены. 1 14.11   

11.  Арены. 1 28.11   

12.  Нефть и способы ее 
переработки. 

1 05.12   

13.  Решение задач. 1 12.12   

14.  Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Угловодороды». 

1 19.12   

15.  Контрольная работа № 1. 
Углеводороды. 

1 26.12   

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения. (10 ч) 

16.  Спирты. 1 09.01   

17.  Спирты. 1 16.01   

18.  Фенолы. 1 23.01   

19.  Альдегиды и кетоны. 1 30.01   

20.  Карбоновые кислоты. 1 06.02   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Сложные эфиры. Жиры. 1 13.02   

22.  Обобщение и систематизация 
знаний. 

1 27.02   

23.  Углеводы их состав и 
классификация. 
Моносахариды. Дисахариды. 
Полисахариды. 

1 06.03   

24.  Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Кислородосодержащие 

органические соединения» 

1 13.03   

25.  Контрольная работа № 2. 
Кислородосодержащие 
органические вещества. 

1 20.03   

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Химия и жизнь. (9 ч) 

26.  Амины. 1 27.03   

27.  Анилин. 1 10.04   

28.  Аминокислоты. Белки. 1 17.04   

29.  Нуклеиновые кислоты. 1 24.04   

30.  Ферменты. Витамины, 
гормоны, лекарства, 
минеральные 
воды. 

1 01.05   

31.  Обобщение и систематизация 
знаний. 

1 08.05   

32.  Итоговая контрольная работа. 
 

1 15.05   

33.  Практическая работа № 1. 
Идентификация органических 
соединений. 

1 22.05   

34.  Итоговый урок. 1 29.05   



Корректировка прохождения учебной программы за 2022 - 2023 учебный год. 

 

Дата Тема Причина 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


