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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, приказ №1089 от 05.03.2004г. 

 
2. Программа по химии. Автор В.Е.Морозов, Москва «Глобус»,  2008 год. 

 
3. Авторская программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных школ», М., «Дрофа», 2008г. 

 
4. Учебный план  МАОУ Упоровская СОШ на 2019-2020 учебный год (Приказ №94 од от .29.05.2019г.) 

 

Согласно действующему учебному плану МАОУ Упоровская СОШ (инвариантная часть) рабочая программа для 10 класса предусматривает 
обучение химии 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 

Настоящая программа составлена для учащихся химии 10-11 классов общеобразовательных учреждений на базовом уровне 1 час в неделю. 

Эта программа рекомендуется школьникам, которые к 10 классу не выбрали свою будущую специальность, связанную с химией.  
Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8—9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 

неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни.  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено:  
• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах 

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

для оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  
• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

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

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности  
и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание  
и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 



требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

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

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

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

от характера функциональных групп, а также генетических связей между классами органических соединений.  
В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных 

препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека.  
Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной теории, периодическому закону и 

системе химических элементов как наиболее общим научным основам химии.  
В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической науки,  

химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить 
самое главное, самое существенное.  

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

выделены три практических занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической 
химии, получение, собирание и распознавание газов.  

Формы контроля на уроках химии: 
- Устный контроль ( Индивидуальный и фронтальный опрос) 

-Письменный контроль (Проведение контролирующих самостоятельных работ, химических диктантов, тестов)  
- Лабораторный контроль (Позволяет проверить не только умения учащихся применять знания при решении практических задач, но и 
умение пользоваться таблицами, химическим оборудованием, инструментами и другими средствами в ходе практических и 

лабораторных работ)  
Количество часов: 14 

 
 
 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

 

10 класс 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа)  
- Теория строения органических соединений. Углеродный скелет.  
- Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (9 часов)  
- Природный газ. Алканы. Радикалы. Химические свойства основных классов органических соединений. Номенклатура 
органических соединений. 



- Алкены, диены, алкины. Классификация органических соединений. Номенклатура органических соединений. Структурная изомерия.  
- Химические свойства основных классов органических соединений. 
- Полимеры: пластмассы, каучуки.  
- Нефть - природный источник углеводородов. 
- Арены. Химические свойства основных классов органических соединений.  
- Демонстрации: Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. Знакомство с образцами пластмасс и 
каучуков Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки  
- Практическая работа : Качественные реакции на кратные связи. 
Тема 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (10 часов)  
- Углеводы. Классификация органических соединений.  
- Химические свойства основных классов органических соединений. 
- Одно- и многоатомные спирты. Функциональные группы. Номенклатура и классификация органических соединений.  
- Фенол. Химические свойства основных классов органических соединений 
- Альдегиды. Классификация и номенклатура органических соединений.  
- Химические свойства основных классов органических соединений. 
- Одноосновные карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура органических соединений. 
- Химические свойства основных классов органических соединений  
- Сложные эфиры и жиры.  
- Лабораторные опыты: Качественная реакция на крахмал. Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественные реакции на 
альдегиды. Обнаружение  
- непредельных соединений в растительном масле. 
- Практические работы: Качественные реакции на альдегиды. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Тема 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 часов)  
- Амины. Химические свойства основных классов органических соединений. Классификация и номенклатура органических соединений. 
Аминокислоты. Химические свойства основных классов органических соединений.  
- Классификация и номенклатура органических соединений. 
- Лабораторные работы  
- Качественная реакция на белки. 
- Практические работы. Идентификация органических соединений. 
Тема 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)  
- Химия и здоровье 
- Демонстрации. Образцы витаминов. Образцы лекарственных препаратов.  
- Лабораторные опыты. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 
аптечки. Тема 6. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)  
- Полимеры: пластмассы, волокна, каучуки. 
- Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс и волокон (работа с коллекциями). 



Раздел 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

 

 Содержание Кол-во часов Кол-во к/р, тестов Практическая часть 

    Лабораторные работы Практические 

     работы 

Теория  строения органических 2 0 0 0 

соединений     

Углеводороды 9 1 1 1 

Кислородсодержащие соединения 10 1 4 2 

Азотсодержащие соединения 6 0 1 1 

Искусственные и синтетические 3 0 0 1 

органические соединения     

 ИТОГО 34 2 6 5 

Количество часов по рабочему плану     

Всего - 34 часа; в неделю – 1 час.     

Плановых:     

- традиционных уроков 20 ;     

- контрольных работ  2     

- практических работ 5;     

- лабораторных работ 6.     

 

Раздел 4 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

 

10 класс 
 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 



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

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды  
в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;  

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);  
• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Раздел 5. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

10 класс 
 

 

№п/п Перечень Описание 
 

   
 

1 Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для Учебник продолжает курс химии, изложенный в учебниках 
 

 общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян:- «Химия. 8 класс» и «Химия. 9 класс» автора О.С. Габриеляна. Он 
 

 М.: Дрофа, 2005. - 189 с может быть использован при изучении курса органической химии  

  
 



   базового уровня. Учебный материал излагается с учетом того, что 

   первоначальные сведения об органических соединениях 

   учащиеся уже получили в 9 классе. 

   Учебник соответствует федеральному компоненту 

   государственного образовательного стандарта базового уровня и 

   реализует авторскую программу О.С. Габриеляна, имеющую 

   гриф «Допущено Министерством образования и науки 

   Российской Федерации». 

   

2 Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника В справочнике изложен весь материал по общей, неорганической 

 по химии 8-11 класс, М, «Дрофа», 2000 г и органической химии в рамках школьной программы. 

   Пособие снабжено подробным предметным указателем и 

   приложением, содержащим справочные данные. 

   Книга может быть полезна учащимся 8-11-х классов, 

   абитуриентам, учителям химии, а также всем, кто хочет 

   самостоятельно получить дополнительные знания по этому 

   предмету. 
    

3 Габриелян О.С.,  Методическое  пособие  для  учителя. Методическое пособие для учителя составляет единый комплект 

 Химия 10 класс. – М.: Дрофа, 1998. с учебниками И. Г. Остроумова, О. С. Габриеляна "Химия. 10 

   класс" и "Химия. 11 класс" для базового уровня. 

   В своей работе учитель сможет использовать примерное 

   тематическое планирование курса 10-11-го классов, в котором 

   указаны темы и содержание уроков, демонстрации, лабораторные 

   опыты и домашний эксперимент, виды деятельности 

   обучающихся и домашнее задание. В рекомендациях к изучению 

   тем курса отмечены ключевые моменты, на которые учителю 

   необходимо обратить внимание. Методические рекомендации по 

   оценке образовательных достижений обучающихся включают 

   описание форм контроля и оценки, тексты контрольных работ по 

   всем темам 10-го и 11-го классов. В пособии подробно описаны 

   возможности использования электронных учебных материалов, 
    



     даны методические рекомендации по организации учебно- 
 

     исследовательской и проектной деятельности обучающихся, по 
 

     формированию их ИКТ-компетентности. 
 

                  
 

4  Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.  Химия:  Настольная  Пособие является продолжением «Настольной книги учителя.      
 

 

 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2004. 
 

             

 Химия. 8 класс». Оно составляет единый комплект с учебником      
 

                 

     «Химия. 9 класс» (автор О. С. Габриелян), который соответствует   
 

               
 

     обязательному минимуму содержания основного общего       
 

                

     образования по химии и включен в перечень учебников,        
 

              
 

     рекомендованных Министерством образования РФ. Книга может   
 

              
 

     быть использована при преподавании химии и по другим     
 

             
 

     учебникам. Пособие содержит поурочные разработки с        
 

            
 

     подробным описанием химического эксперимента; варианты    
 

            

     дифференцированных контрольных работ; тематическое     
 

           

     планирование, рассчитанное на 2 и 3 часа в неделю; варианты    
 

          
 

     билетов и рекомендации по проведению выпускного экзамена по   
 

          

     химии за курс основной школы. В приложение включена система  
 

         

     заданий, развивающих приемы умственной деятельности  
 

        

     учащихся в процессе обучения химии, а также сценарии  
 

      
 

     нетрадиционных уроков.  
 

                  
 

5  Интернет-ресурсы:                
 

                    

  http://www.chem-astu.ru/chair/study/genchem/index.html                
 

  http://bril2002.narod.ru/chemistry.html                
 

  http://www.chemel.ru/                
 

  http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-                
 

  himii_8kl/index.html                
 

  http://chem-inf.narod.ru/inorg/element.html                
 

                   
 

 
 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
10 класс 



( 1 час в неделю, 34 часа в год)  
 
 

 

н
о

м
ер

 

в
 т

ем
е

 

         Дата 
 

П о р я д к о в ы й у р о к а 

Н
ом

ер
ур

ок

а Тема урока Знания и умения Требование Практическ Демонстрации, Подготов  Домаш Сроки проведе  

   
 

    стандарта ая часть Использование ка к ЕГЭ  нее проведе ния 
 

      элементов ИКТ   задани ния (по 
 

         е  факту) 
 

            
 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 
 

    ВВЕДЕНИЕ (1 час)      
 

            
 

1 1 Предмет Знать понятие Предмет     §1, упр сентябрь  
 

  органической органическое вещество. органическо     3-5, 1 неделя  
 

  химии. Классификация й     6(п)   
 

   органических химии.        
 

   соединений.         
 

   ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (2 часа)     
 

2 1 Основные по- Знать Теория   Теория  §2, упр сентябрь  
 

  ложения теории теорию строения строения   строения  6,8 2 неделя  
 

  химического органических органически   органичес     
 

  строения соединений. х   ких     
 

  органических Знать Соединений   соединен     
 

  соединений. понятия: валентность, А. М.   ий     
 

   степень окисления, Бутлерова.        
 

   углеродный скелет.         
 

3 2 Понятие о го- Знать Понятие о   гомологи  §2, упр сентябрь  
 

  мологии и го- понятия: изомерия, гомологии и   я и  3,4,5 3 неделя  
 

  мологах, изомерии и гомология. гомологах,   изомерия     
 

  изомерах.  изомерии и        
 

    изомерах.        
 



           

    ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (9 часов)     

4 1 Природный газ. Знать Природный  Демонстрация: Характер §3, упр сентябрь  

  Алканы. важнейшие вещества: газ. Алканы.  Примеры уг- ные 5-9,11 4 неделя  

   метан. Знать важнейшие  леводородов в химическ    

   важнейшие химические химические  разных аг- ие    

   понятия: «углеродный понятия:  регатных со- свойства    

   скелет», «изомерия», «углеродны  стояниях углеводор    

   «гомология». Уметь: й скелет»,  (пропанобу одов:    

   называть «изомерия»,  тановая смесь в алканов    

   изученные вещества по «гомология»  зажигалке,     

   «тривиальной» или .  бензин, парафин,     

   международной   асфальт).     

   номенклатуре;   .     

   характеризовать        

   строение и химические        

   свойства изученных        

   органических        

   соединений; объяснять        

   зависимость свойств        

   веществ от их состава и        

   строения; определять        

   принадлежность        

   веществ к различным        

   классам органических        

   соединений.        

5 2 Этилен, ацетилен, Уметь называть Гомологичес  лаб. работа Характер §4, упр Октябрь  

  понятие об изученные вещества по кий ряд,  Изготовление ные 1, 2(а- 1 неделя  

  алкадиенах с двумя «тривиальной» или номенклатур  молекул орга- химическ г),   

  двойными связями. международной а, изомерия.  нических со- ие §5, упр   

   номенклатуре;   единений. свойства 1, 2(а-   

   характеризовать   ИКТ углеводор г), §6,   

   строение изученных    одов: упр 6   

   органических    алкенов    

   соединений.        

6 3 Получение этилена и Знать Получение  Демонстрация:  §4, упр Октябрь  

  ацетилена. вещества: этилен, этилена и  Получение  3,4, 2 неделя  



    ацетилен. Уметь: ацетилена.  этилена и  §6, упр   

    определять   ацетилена.  1   

    принадлежность   ИКТ     

7 4 Химические  веществ к различным Химические  Демонстрация: Характер §4, упр Октябрь  

  свойства этилена,  классам свойства  Качественные ные 2, 3 неделя  

  бутадиена-1,3,  органических этилена,  реакции на химическ    

  ацетилена.  соединений; бутадиена-  кратные связи. ие    

    объяснять 1,3, ацети-   свойства    

    зависимость свойств лена.   углеводор    

    веществ от их состава и    одов:    

    строения.    алкинов    

8 5 Практическая работа     Практическа   §5, упр Октябрь  

  № 1     я работа № 1   2, §6, 4 неделя  

  Химические     Химические   упр 4,5   

  свойства этилена,     свойства      

  бутадиена-1,3,     этилена,      

  ацетилена.     бутадие-на-      

       1,3, ацети-      

       лена.      

            

9 6 Полиэтилен,  Знать  Вещества и  Демонстрация: Высокомо §4, Октябрь  

  его свойства и  вещества и материалы: материалы:  Знакомство с лекулярн стр.35, 5 неделя  

  применение.  пластмассы, каучуки. пластмассы,  образцами ые §6,   

  Поливинил-  Уметь:определять каучуки.  пластмасс и соединен стр.45,   

  хлорид его  принадлежность   каучуков(работа ия. упр4(б)   

  применение.  веществ к различным   с коллекциями). Реакции    

  Резина.  классам органических    полимери    

  Каучуки.  соединений; выполнять    зации  и    

    химический    поликонд    

    эксперимент по    енсации.    

    распознаванию    Полимер    

    важнейших    ы.    

    органических веществ.    Пластмас    

         сы,    

         волокна,    

         каучуки    

10 7 Нефть. Состав и    Нефть.  Демонстрация: Природн §7, упр Ноябрь  



  переработка.   Состав и  Знакомство с ые 1-4 1 неделя  

      переработка.  образцами источник    

        природных и    

        углеводородов и углеводор    

        продуктами их одов, их    

        переработки (ра- переработ    

        бота с кол- ка    

        лекциями     

             

11 8 Бензол.   Знать Строение и   Характер §8, упр Ноябрь  

     важнейшие вещества: свойства   ные 1-2,4 2 неделя  

     бензол  Уметь: изученных   химическ    

     характеризовать органически   ие    

     строение и свойства х   свойства    

     изученных соединений,   углеводор    

     органических общие   одов:    

     соединений, общие химические   ароматич    

     химические свойства свойства   еских    

     основных классов основных   углеводор    

     органических со- классов   одов    

     единений; объяснять органически   (бензола    

     зависимость свойств х со-   и    

     веществ от их состава и единений   толуола)    

     строения.        

12 9 Контрольная работа      Повтор Ноябрь  

  по   темам «Теория      ить 3 неделя  

  строения орга-      §2-8   

  нических  со-         

  единений»,           

  «Углеводороды»          

     ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ. (10 часов)    

13 1 Единство хи-  Знать Важнейшие  Лабораторная Биологич §9, упр Декабрь  

  мической орга-  важнейшие вещества: вещества:  работа ески 5,6,7 1 неделя  

  низации в живых  глюкоза, сахароза, глюкоза,  Качественная важные    

  организмах.   крахмал, клетчатка. сахароза,  реакция на вещества:    

  Углеводы, их  Уметь: определять крахмал,  крахмал. углеводы    

  классификация.  принадлежность клетчатка.   (моносаха    



   веществ к различным    риды,    

   классам органических    дисахари    

   соединений; выполнять    ды,    

   химический    полисахар    

   эксперимент по    иды)    

   распознаванию        

   важнейших        

   органических        

   соединений.        

14 2 Глюкоза - аль- Уметь: определять Химические  ИКТ Углеводы §10, Декабрь  

  дегидоспирт. принадлежность свойства и   - упр 2 неделя  

  Химические веществ к различным применение   моносаха 1,2,5   

  свойства и классам органических глюкозы на   риды    

  применение глюкозы соединений; объяснять основе еѐ       

  на основе еѐ свойств. зависимость свойств свойств.       

   веществ от их состава и        

   строения; выполнять        

   химический        

   эксперимент по        

   распознаванию        

   важнейших        

   органических веществ;        

   характеризовать        

   строение и свойства        

   изученных классов        

   органических        

   соединений.        

15 3 Предельные Знать Понятие:   Характер §11, Декабрь  

  многоатомные понятие: «функциона   ные упр 2,5 3 неделя  

  спирты. «функциональная льная   химическ    

   группа». группа».общ   ие    

   Уметь ая формула,   свойства    

   называть физ.и   предельн    

   изученные вещества по хим.свойств   ых    

   «тривиальной» или а.   одноатом    

   международной    ных и    

   номенклатуре.    многоато    



        мных    
 

        спиртов    
 

16 4 Получение и Уметь: Получение  Лабораторная  §11, Декабрь  
 

  химические свойства характеризовать этанола бро-  работа   упр 4 неделя  
 

  этанола. строение изученных жением  Качественная   6,7,9   
 

   органических глюкозы и  реакция на     
 

   соединений; гидратацией  многоатомные      
 

   определять этилена.  спирты.      
 

   принадлежность Химические        
 

   веществ к различным свойства        
 

   классам органических этанола.        
 

   соединений; выполнять Качест-        
 

   химический венная реак-        
 

   эксперимент по ция на        
 

   распознаванию много-        
 

   важнейших атомные        
 

   органических веществ. спирты.        
 

            
 

17 5 Фенол. Каменный Уметь: Общая  ИКТ  Характер §12, Январь  
 

  уголь. характеризовать формула,    ные упр 1 неделя  
 

   строение и свойства номенклатур    химическ 1,4,5   
 

   изученных органи- а, физ., хим.    ие    
 

   ческих соединений; свойства    свойства    
 

   объяснять     фенола    
 

   зависимость свойств         
 

   веществ от их состава и         
 

   строения.         
 

18 6 Альдегиды. Уметь: Получение, Практическ Лабораторная  Характер §13, Январь  
 

  Практическая работа характеризовать свойства, ая работа работа  ные упр 2 неделя  
 

  

№2 строение и свойства применение. №2 
 

химическ 1,4,7 
  

 

      
 

   изученных  Альдегиды. Качественные  ие    
 

   органических со-  Получение, реакции на свойства    
 

   единений; объяснять  свойства, альдегиды  альдегидо    
 

   зависимость свойств  применение.   в    
 

   веществ от их состава и         
 

   строения; определять         
 

   принадлежность         
  



   веществ к различным        

   классам органических        

   соединений; выполнять        

   химический         

   эксперимент по         

   распознаванию         

   важнейших         

   органических веществ.        

   Знать         

   понятие:         

   «функциональная        

   группа».         

   Уметь         

   называть изученные        

   вещества по         

   «тривиальной» или        

   международной         

   номенклатуре.         

19 7 Карбоновые Знать  Получение   Характер §14, Январь  

  кислоты. вещества: уксусная карбоновых   ные упр 1,2 3 неделя  

   кислота.  кислот   химическ    

   Уметь  окислением   ие    

   называть  альдегидов.   свойства    

   изученные вещества по    карбонов    

   «тривиальной» или    ых кислот    

   международной         

   номенклатуре.         

20 8 Химические Уметь:  Химические Практическ   §14, Февраль  

  свойства уксусной характеризовать  свойства ук- ая работа   упр 1 неделя  

  кислоты. строение и свойства сусной №3   4,5,7,8   

  Практическая работа изученных  кислоты: Карбоновые      

  №3 органических со- общие кислоты.      

   единений;  свойства с Получение      

   объяснять  неорганичес карбоновых      

   зависимость свойств кими кислот      

   веществ от их состава и кислотами и окислением      

   строения.  реакция альдегидов.      



     этерификаци       

     и       

21 9 Сложные   эфиры  и Уметь:  Общая  Лабораторная Биологич §15, Февраль  

  жиры. характеризовать формула,  работа ески упр 1,4 2 неделя  

   химические свойства номенклатур  Обнаружение важные    

   изученных классов а, физ., хим.  непредельных вещества:    

   органических со- свойства  соединений в жиры    

   единений; определять   растительном     

   принадлежность   масле.     

   веществ к различным        

   классам органических        

   соединений. Знать        

   вещества: жиры, мыла.        

            

22 10 Контрольная работа       Повтор Февраль  

  по теме       ить §9- 3 неделя  

  «Кислородсо-       15   

  держащие со-          

  единения».          

  ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (6 часов) 

23 1 Амины. Уметь:  Понятие об  ИКТ  §16, Февраль  

   характеризовать аминах.    упр 4,6 4 неделя  

   строение и свойства Анилин как       

   изученных органи- орга-       

   ческих соединений; ническое       

   объяснять  основание       

24 2 Получение зависимость свойств Получение    §16, Март  

  ароматического веществ от их состава и ароматическ    упр 5 1 неделя  

  амина - анилина - из строения.  ого амина -       

  нитробензола.   анилина - из       

     нит-       

     робензола.       

25 3 Аминокислоты. Уметь:  Общая  ИКТ Биологич §17, Март  

   называть  формула,   ески упр 1-5 2 неделя  

   изученные вещества по номенклатур   важные    

   «тривиальной» или а, физ., хим.   вещества:    

   международной  свойства   аминокис    



   номенклатуре;    лоты    

   характеризовать        

   строение и свойства        

   изученных        

   органических        

   соединений; объяснять        

   зависимость свойств        

   веществ от их состава и        

   строения.        

26 4 Белки. Нуклеиновые Уметь: Общая  Лабораторная Биологич §17, Март  

  кислоты. характеризовать формула,  работа ески упр 10 3 неделя  

   строение и свойства номенклатур  Качественная важные    

  Интегрированный изученных органи- а, физ., хим.  реакция на вещества:    

  урок с биологией ческих соединений; свойства  белки. белки    

  «Биополимеры.Бел определять        

  ки, их строение. принадлежность        

  Функции белков», веществ к различным        

   классам органических        

   соединений; выполнять        

   химический        

   эксперимент по        

   распознаванию        

   важнейших        

   органических веществ.        

27 5 Практическая работа Уметь:  Практическ   Повтор Март  

  №4 Идентификация определять  ая работа   ить 4 неделя  

  органических принадлежность  №4.   §16-17   

  соединений. веществ к различным  Идентифика      

   классам органических  ция      

   соединений; выполнять  органиче-      

   химический  ских      

   эксперимент по  соединений.      

28 6 Генетическая связь распознаванию Генетическа    Повтор Апрель  

  между классами важнейших я связь    ить 1 неделя  

  органических со- органических веществ; между    §16-17   

  единений. использовать классами       

   приобретенные знания орга-       
 



    и умения безопасного нических со-       

    обращения с горючими единений.       

    веществами, лаборатор-        

    ным оборудованием.        

    ТЕМА 5. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)   

29 1 Химия и здоровье.   Катализатор    §19, Апрель  

  Ферменты.   ы. Функции    упр 1-5 2 неделя  

     ферментов.       

30 2 Витамины.   Функции  Демонстрация:  §20, Апрель  

  Гормоны.   витаминов и  Образцы ви-  упр 1-3 3 неделя  

     гормонов  таминов.     

31 3 Лекарства.   Лекарственн  Демонстрация:  §20, Май  

  Урок с выездом на  ые  Образцы ле-  упр 4 1 неделя  

  предприятие   препараты.  карственных     

  (Аптека № 13)     препаратов.     

       Знакомство с     

       образцами     

       лекарственных     

       препаратов     

       домашней     

       медицинской     

       аптечки.     

   ТЕМА 6. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 часа)  

32 1 Искусственные  Знать важнейшие  Демонстрация: Реакции §21, Май  

  полимеры.  важнейшие искусственн  Знакомство с полимери упр 2 неделя  

    искусственные ые волокна,  образцами зации  и 2,4,7,8   

    волокна, пластмассы. пластмассы.  пластмасс и поликонд    

       волокон енсации.    

        Полимер    

        ы.    

33 2 Синтетические  Знать Синтетическ  Демонстрация: Пластмас §22, Май  

  полимеры.  важнейшие ие волокна,  Знакомство с сы, упр 4 3 неделя  

    синтетические волокна, каучуки,  образцами волокна,    

    каучуки, пластмассы. пластмассы.  каучуков (работа каучуки    

       с коллекциями     

34 3 Практическая  Уметь:  Практическ   Повтор Май  

  работа №5.  определять  ая работа   ить 4 неделя  



  Распознавание принадлежность  №5.   §21-22   

  пластмассовых веществ к различным  Распознаван      

  волокон. классам органических  ие      

   соединений; выполнять  пластмассов      

   химический  ых волокон.      

   эксперимент по        

   распознаванию        

   важнейших        

   органических веществ.        

   Уметь        

   использовать        

   приобретенные знания        

   и умения безопасного        

   обращения с горючими        

   веществами, лаборатор-        

   ным оборудованием.         


