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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии построена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также основных идеях и 

положениях Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования.  

Эта программа логически продолжает программы для начального общего и 

основного общего образования в области развития всех основных видов деятельности 

обучаемых. Она составлена с учётом особенностей, которые обусловлены в первую 

очередь предметным содержанием и психологическими возрастными особенностями 

обучающихся. 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе следующих 

документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 

№60252); 

• Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 16.12.2020 №61494); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480); 

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 

03-20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам 

общего образования»; 

• Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

• Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 10—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций базовый уровень / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

• Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга; 
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• Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-

Петербурга; 

• Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

1.2. Цели и задачи изучения курса 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет 

ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников. Они 

овладеют методами научного познания, научатся полно и точно выражать свои мысли, 

характеризовать, объяснять, классифицировать химические объекты, работать в группе, 

аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники 

информации и представлять в устной и письменной речи результаты анализа этой 

информации. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей 

образовательной траектории и ответственный выбор жизненного и профессионального 

пути. Для решения этой задачи старшеклассники должны использовать приобретённый на 

уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной 

ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего 

образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих 

формированию целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических 

знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного поведения в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту;  
3) осознание старшеклассниками необходимости развития химии и химической 

промышленности как производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и 

процессами, на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, 

формулировать и обосновывать собственное мнение; 

2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды; 

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и 

самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые 

имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и 

обработки информации, изготовления информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами и 

материалами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 



5 
 

1.3. Место предмета в учебном плане 

Курс химии в средней школе предусматривается Федеральным государственным 

образовательным стандартом как составная часть предметной области «Естественно-

научные предметы». Рабочая программа по химии для среднего общего образования на 

базовом уровне составлена из расчёта 1ч в неделю (34 ч за один год обучения). 

Предлагаемый курс носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся. 

1.4.Планируемые результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу 

способствует достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознание необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять 

ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактора успешной профессиональной и 

общественной деятельности — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знании о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережеиия и безопасного образа жизни. 

Метапредметнымн результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование умении и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

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

и применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
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средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 -  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 -  понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

-   объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 -  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 -   составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 -   характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 -  прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

-   использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 -  приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);   

-  проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

 -  владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 -  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

  -  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 - осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 -  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 -   иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 
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 -   использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 -  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 

активности веществ; 

 -   устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

1.5. Учебно-методический комплект 

Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О.С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

1.6. Критерии оценивания достижений обучающихся 

     Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом.  

     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и 

внешнюю (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 

(неперсонифицированная). 

     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные 

результаты из блока «Выпускник научится».  

     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение.  

     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  

     Типы заданий, которые используются для оценки достижений:  

по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  

по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный 

уровень;  

по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические 

задания, лабораторные работы; 

по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 

       Итоговая оценка складывается из: 

накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   

оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения 

способов действий) 

Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования 

классифицируется следующим образом и включает процедуры: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся  

(контрольные работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 



8 
 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки - результаты, полученные 

в ходе ГИА; 

неформализованная оценка - портфолио. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней: 

       Характеристика цифровой оценки (отметки)  

        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие ошибок и  недочетов в количественном выражении по отдельным предметам 

отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации 

обучающихся.  

      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по 

отдельным предметам в количественном выражении отражается в  локальных актах о 

текущей и итоговой (рубежной) аттестации обучающихся.  

      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов 

по отдельным предметам в количественном выражении отражается в локальных актах о 

текущей и итоговой (рубежной) об  аттестации обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения 

учебного материала на основании образовательного минимума содержания образования и 

требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены на основе 

многолетней педагогической практики с учетом различных методических разработок. 

По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль 

знаний и умений в форме химических диктантов и тестов, самостоятельных и кон-

трольных работ. Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру 

выполняемых учебных действий. 

Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных 

способностей каждого учащегося в ряде работ, входящих в пособие, представлены за-

дания различных уровней сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме теста. 

Их можно использовать на разных этапах учебного процесса: 

• при изучении нового материала; 

• на этапе закрепления изученного материала; 

• на уроках обобщающего повторения; 

• при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 

• при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, 

особенно в форме ЕГЭ. 

Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности 

в двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на целый урок. Для выставления 

оценки предлагается использовать следующую процентную шкалу: 

35% выполненных заданий — оценка «2»; 

36—61 % — оценка «3»; 

62—87% — оценка «4»; 
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88—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в 

предложенную систему оценивания коррективы, поскольку основная цель контроля в 

данном случае — не собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения 

учащимися учебного материала и направлений дальнейшей работы над повышением ка-

чества знаний 

Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с их 

помощью мог выявить знания учащихся по всем узловым вопросам главы и раздела как на 

базовом уровне, где необходимо только воспроизведение учебного материала, так и на 

усложненном уровне, где требуется умение анализировать и сравнивать данные, применяя 

творческие способности. 

Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся либо 

в паре, либо в группе и самопроверку. 

При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания 

уроков обобщающего повторения. В этом случае учащиеся в соответствии со своими 

способностями определяют для себя задания, которые могут выполнить. 

Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии 

блоками, а также включены в разные виды контроля знаний. Учитель может по желанию 

включать их как дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать учащимся 

отдельные самостоятельные работы по решению подобных задач.                 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

2. Содержание курса химии 10 класс 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 
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Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

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

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

"серебряного зеркала", взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
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Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

 как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение -аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при 

помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Практические работы: 

1. Идентификация органических соединений. 

2. Распознавание пластмасс и волокон. 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 

(тем) 

Количество 

часов по 

программе 

В том числе на проведение 

Практических 

работ  

Контрольных  

работ  

1 Предмет химии. Теория 

строения органических 

соединений 

2 - - 

2 Углеводороды и их 

природные источники 

12 - 1 

3 Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

14 1 1 

4 Органическая химия и 

общество 

6 1 - 

Итого  34 2 2 

4. Поурочно- тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Форма 

организации 

урока 

Виды и форма 

контроля 

Дата 

(недели) 

Глава 1. Предмет химии. Теория строения органических соединений. (2 часа)  
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1 Предмет 

органической 

химии 

1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

контроль 

1 

2 Основные 

положения 

теории хими-

ческого 

строения 

1 Урок –

исследование 

Устный опрос и 

индивидуальные 

письменные задания. 

2 

Глава 2. Углеводороды и их природные источники. (12 часов)  

3 Алканы 1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Фронтальный 

контроль 

3 

4 Алканы 1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Устный опрос и 

индивидуальные 

письменные задания. 

4 

5 Алкены 1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Проверочная работа 5 

6 Алкены 1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Устный опрос и 

индивидуальные 

письменные задания. 

6 

7 Алкадиены. 

Каучуки 
1 Урок  усвоения 

новых знаний 

Устный опрос и 

индивидуальные 

письменные задания. 

7 

8 Алкины 1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

8 

9 Арены 1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Проверочная работа 9 

10  Природный  и 
попутный газы 

1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

10 

11 Нефть и 
способы её 
переработки 

1 Урок –
исследование 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

11 

12 Каменный 
уголь и его 
переработка 

1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

12 

13 Повторение и 
обобщение 

1 Комбинированны
й урок 

Фронтальный 
контроль 

13 

14 Контрольная 
работа 1  

1 Урок контроля 
знаний 

Контрольная работа 14 

Глава 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения. (14 часов)  

15 Одноатомные 
спирты 

1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
контроль 

15 
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16 Одноатомные 
спирты 

1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

16 

17 Многоатомные 
спирты 

1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

17 

18 Фенол 1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

18 

19 Альдегиды и 
кетоны 

1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Проверочная работа 19 

20 Карбоновые 
кислоты 

1 Урок –
исследование 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

20 

21 Сложные 
эфиры. Жиры 

1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

21 

22 Углеводы 1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

22 

23 Амины 1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

23 

24 Аминокислоты. 
Белки 

1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

24 

25 Генетическая 
связь между 
классами 
органических 
соединений 

1 Комбинированны
й урок 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

25 

26 Практическая 
работа 1.  

1 Урок- практикум Практическая работа 26 

27 Повторение и 
обобщение 

1 Комбинированны
й урок 

Фронтальный 
контроль 

27 

28 Контрольная 
работа 2 

1 Урок контроля 
знаний 

Контрольная работа 28 

Глава 4. Органическая химия и общество. (6 часов)  

29 Биотехнология 1 Урок –
исследование 

Отчет о работе 29 

30 Полимеры 1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Фронтальный 
контроль 

30 

31 Синтетические 
полимеры 

1 Урок  усвоения 
новых знаний 

Устный опрос и 
индивидуальные 
письменные задания. 

31 

32 Практическая 
работа 2 

1 Урок- практикум Практическая работа 32 

33 Повторение и 
обобщение.  

1 Комбинированны
й урок 

Фронтальный 
контроль 

33 

34 Резервное 
время 

1   34 
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