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Пояснительная записка

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.

Срок реализации программы – 2 года.

1) Нормативная основа программы
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004
№1089 (с изменениями);

 примерная  учебная  программа  основного  общего  образования  по  химии  и  программы:
курса  химии  для  8-11  классов  для  общеобразовательных  учреждений.  Авторы:
Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова.

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-Петербурга
(включая  пп 3.1 образовательной программы  СОО (ФКГОС)  ) на 2019-2020 учебный
год»

2) Цели и задачи обучения по предмету
Настоящая  программа  составлена  для  учащихся  10-11  классов,  изучающих  химию  на

базовом  уровне.  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. Основной задачей курса
химии является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,  предъявляемых Образовательным
стандартом основного общего образования по химии .

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

 освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,  о
важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 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;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных  источников
информации, в том числе компьютерных;

 воспитание  убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

 применение полученных знаний и умений  для безопасного использования веществ и
материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  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);

 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.

3) Количество учебных часов и место предмета в учебном плане
В соответствии с Базисным учебным планом (федеральный компонент), курс рассчитан на
изучение  в  10-11  классах  общеобразовательной  средней  школы  общим  объемом  136
учебных часов, по 68 часов в каждом классе из расчета 2 учебных часа в неделю.

1 четверть- 8 недель -16часов;
2 четверть-8 недель – 16 часов;
3 четверть-10 недель – 20 часов;
4 четверть-8 недель – 16 часов.

4) Учет особенностей обучающихся класса

Общеобразовательный класс.
 Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
 ведущей деятельностью детей является учебная.
 у  детей  продолжается  формирование  внутренней  позиции  человека,  определяющей

перспективы личностного и познавательного развития;
 у детей продолжают формироваться основы умения учиться и способности к организации

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером сотрудничества со
взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями  дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

 При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,
учитывающих описанные выше особенности.

5) Планируемые результаты

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:

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

жизни современного общества;
 важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,

радикал,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  гибридизация  орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет,
функциональная группа,  гомология,  структурная  и пространственная изомерия,  основные типы
реакций в органической химии;



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

 классификацию и номенклатуру органических соединений;
 природные источники углеводородов;
 вещества  и  материалы,  широко  используемые  в  практике: органические  кислоты,

углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,
ацетальдегид,  глюкоза,  крахмал,  аминокислоты,  белки,  искусственные  волокна,  каучуки,
пластмассы, жиры;

Уметь:
 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять:  изомеры  и  гомологи,  принадлежность  веществ  к  различным  классам

органических соединений;
 выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  органических

веществ;
 осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных источников;

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным

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

другие живые организмы;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников

6) Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 

Формы контроля:
 контрольная работа;
 проверочная работа
 практическая работа
7) Используемый учебно-методический комплект

В соответствии с образовательной программой школы использован 
следующий учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования
РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год):

1. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. Химия: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных
организаций (базовый уровень)  – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Левкин. Задачник по химии 10 класс. М. «Вентана –Граф», 2014.
3. Рабочие программы учителя. Химия 8-11классы под ред  проф. Н.Е.Кузнецовой. Москва

Издательский центр Вентана-Граф 2016.
4.  Программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений под ред  проф.

Н.Е.Кузнецовой. Москва Издательский центр Вентана-Граф 2016.



8) Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.

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

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются
следующие  качественные показатели ответов: глубина  (соответствие  изученным теоретическим
обобщениям),  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять
полученную информацию) и полнота (соответствие объему программы и информации учебника).

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные
свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.д.  или  ученик  не  смог
применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установлении
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида
какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании  вещества,  процесса).  К  ним  можно  отнести
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций
в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов  учащихся,  а
также при выполнении ими химического эксперимента.

Оценка устного ответа.

Оценка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
 ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих
вопросах учителя.

Оценка письменных работ.

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

Оценка «5»:
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
 эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с
веществами и оборудованием;
 проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  места  и
порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
 работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом
эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с
веществами и оборудованием.
Оценка «3»:
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники



безопасности при работе  с  веществами и оборудованием,  которая  исправляется по требованию
учителя.
Оценка «2»:
 допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в
оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка умений решать экспериментальные задачи.

Оценка «5»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
 дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
 план решения составлен правильно;
 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не
более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3»:
 план решения составлен правильно;
 правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
 допущены  две  (и  более)  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  химических  реактивов  и
оборудования, в объяснении и выводах.

Оценка умений решать расчетные задачи.

Оценка «5»:
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.
Оценка «4»:
 в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок,  но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Оценка «2»:
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.

Оценка письменных контрольных работ.

Оценка «5»:
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные.
Оценка «2»:
 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении
отметки за четверть, полугодие, год.



Учебно – тематический план

Тема Количество
учебных 
часов

Уроки Практически
е работы

Контрольные
работы

Повторение 2 2
Теоретические 

основы органической 
химии . 

Введение (1 ч).
Теория строения 

органических соединений (2 ч).
Особенности строения и 

свойств органических соединений
(2 ч).

Закономерности 
протекания химических реакций 
с участием органических 
веществ (2 ч).

7

1
2

2

2

7

1
2

2

2

Классы 
органических соединений .
Углеводороды (18 ч).
 Спирты и фенолы (6 ч).
Альдегиды и кетоны (4 ч).
Карбоновые кислоты. Сложные 
эфиры (7 ч).
Азотсодержащие органические 
соединения (3ч)

38
18
6
4

7
3

36
17
6
3

6
3

1

1

1

2

Вещества живых 
клеток .

11 10 1

Органическая химия 
в жизни человека 

Природные  источники
углеводородов (2 ч).

Промышленное
производство  органических
соединений (4 ч).

Защита  окружающей
среды  от  вредного  воздействия
органических веществ (2 ч).

8
2

4

2

8
2

4

2
Учебный год 66 60 4 2

Резерв 2
Всего           68



Содержание курса

10 класс

Повторение (2 ч).
Основные понятия химии. Химическая связь.

Теоретические основы органической химии (7 ч).
Формирование  органической  химии  как  науки.  Органические  вещества.  Органическая

химия. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура.
Значение теории строения органических соединений.

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

Классификация органических соединений.

Классы органических соединений (38 ч).
Электронное и пространственное строение алканов.  Гомологический ряд. Номенклатура  и

изомерия.  Физические  и  химические  свойства  алканов.  Реакция  замещения.  Получение  и
применение  алканов.  Циклоалканы.  Строение  молекул,  гомологический  ряд.  Нахождение  в
природе. Физические и химические свойства.

Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  алкенов.  Гомологический  ряд.
Номенклатура.  Изомерия:  углеродной  цепи,  положения  кратной  связи,  цис-,  транс-изомерия.
Химические  свойства:  реакции  окисления,  присоединения,  полимеризации.  Правило
Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение.
Природный каучук.  Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена.  Гомологи и
изомеры.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства.  Реакции  присоединения  и
замещения. Получение. Применение. Арены. Электронное и пространственное строение бензола.
Изомерия  и  номенклатура.  Физические  и  химические  свойства  бензола.  Гомологи  бензола.
Особенности  химических  свойств  гомологов  бензола  на  примере  толуола.  Генетическая  связь
ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная
связь.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  метанола  (этанола),  получение  и  применение.
Физиологическое  действие  спиртов  на  организм  человека.  Генетическая  связь  одноатомных
предельных  спиртов  с  углеводородами.  Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль,  глицерин.
Свойства, применение.

Фенолы.  Строение  молекулы  фенола.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  на  примере
молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.

Альдегиды.  Строение  молекулы  формальдегида.  Функциональная  группа.  Изомерия  и
номенклатура.  Свойства  альдегидов.  Формальдегид  и  ацетальдегид:  получение  и  применение.
Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.

Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.  Строение  молекул.  Функциональная
группа.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  карбоновых  кислот.  Реакция  этерификации.
Получение  карбоновых  кислот  и  применение.  Краткие  сведения  о  непредельных  карбоновых
кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.

Сложные  эфиры:  свойства,  получение,  применение.  Жиры.  Строение  жиров.  Жиры  в
природе.  Свойства.  Применение.  Моющие  средства.  Правила  безопасного  обращения  со
средствами бытовой химии.

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

Вещества живых клеток (11 ч).
Аминокислоты.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства.  Аминокислоты  как  амфотерные

органические  соединения.  Применение.  Генетическая  связь  аминокислот  с  другими  классами
органических соединений.

Глюкоза.  Строение  молекулы.  Оптическая  (зеркальная)  изомерия.  Фруктоза  –  изомер
глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.



Крахмал  и  целлюлоза  –  представители  природных  полимеров.  Реакция  поликонденсации.
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.

Белки  –  природные  полимеры.  Состав  и  строение.  Физические  и  химические  свойства.
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.

Понятие  об  азотсодержащих  гетероциклических  соединениях.  Пиридин.  Пиррол.
Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение.

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

Органическая химия в жизни человека (8 ч).
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства.

Способы  переработки  нефти.  Перегонка.  Крекинг  термический  и  каталитический.
Коксохимическое производство.

Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров.
Полиэтилен.  Полипропилен.  Термопластичность.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях
поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.

Синтетические  каучуки.  Строение,  свойства,  получение  и  применение.  Синтетические
волокна. Капрон. Лавсан.

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 



Календарно-тематический план

10 класс

№ Тема
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Повторение (2 ч).

1.
Основные понятия химии.

1
09
1н

2. Химическая связь. 1 1н
Теоретические основы органической химии (7 ч).

Введение (1 ч).

3.
Предмет  и  значение  органической  химии.  Отличительные  признаки
органических соединений.

1 2н

Теория строения органических соединений (2 ч).
4. Теория химического строения А.М. Бутлерова. 1 2н

5.
Современные представления о строении органических соединений. Химический
язык.

1 3н

Особенности строения и свойств органических соединений (2 ч).
6. Электронная природа химических связей в органических веществах. 1 3н
7. Классификация и номенклатура органических соединений. 1 4н

Закономерности протекания химических реакций с участием органических веществ (2 ч).
8. Классификация химических реакций с участием органических веществ. 1 4н

9.
Обобщение  знаний.  Решение  задач  на  определение  молекулярной  формулы
углеводородов по массовым долям химических элементов.

1
10
1н

Классы органических соединений (38 ч).
Углеводороды (18 ч).

10. Понятие о предельных углеводородах. Алканы. Строение молекулы метана. 1 1н
11. Изомерия и номенклатура алканов. 1 2н
12. Физико-химические свойства, получение и применение алканов. 1 2н
13. Циклоалканы. 1 3н
14. Понятие о непредельных углеводородах. Алкены.Строение молекулы этилена. 1 3н
15. Номенклатура и изомерия непредельных углеводородов. 1 4н

16-17.
Физико-химические свойства, получение и применение алкенов.

2
4н
11
2н

18. Алкадиены. 2н
19. Каучук.Резина. 1 3н
20. Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств». 1 3н
21. Алкины. 1 4н
22. Физико-химические свойства, получение и применение алкинов. 1 4н

23.

Арены.
Физико-химические свойства, получение и применение аренов.

1 5н

24. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. 1 5н

25.
Решение задач на нахождение молекулярной формулы углеводородов.

1
12
1н

26. Генетическая взаимосвязь классов углеводородов. 1 1н
27. Контрольная работа №1. 1 1 2н

Спирты и фенолы (6 ч).

28.
Понятие о спиртах. Предельные одноатомные спирты.

1
01
3н

29. Химические свойства, получение одноатомных спиртов. Простые эфиры. 1 3н



30. Многоатомные спирты. 1 4н
31. Спирты в природе и жизни человека. 1 4н

32-33. Фенолы. 1 5н
Альдегиды и кетоны (4 ч).

34.
Понятие об альдегидах и кетонах.

1
02
1н

35. Физико-химические свойства, получение и применение  альдегидов, ацетона. 1 2н
36. Генетическая взаимосвязь классов углеводородов, спиртов и альдегидов. 1 2н

37.
Практическая  работа  №2  «Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Химические свойства органических веществ».

1 1 3н

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры (7 ч).
38. Понятие о карбоновых кислотах. 1 3н 22

39-40.
Физико-химические свойства, получение и применение карбоновых кислот.

1 4н
26
03
01

41. Сложные эфиры. 1 4н 05

42.
Практическая работа №3 «Получение уксусной кислоты и изучение её свойств».

1 1
03
1н

12

43. Генетическая взаимосвязь изученных классов соединений. 1 2н 15
44. Контрольная работа №2. 1 1 2н 19

45. Понятие об азотсодержащих органических соединениях. Амины. 1 3н
46. Анилин – представитель ароматических аминов. 1 3н

47.
Ароматические гетероциклические соединения.

1
04
1н

48. Жиры. 1 1н
49. Классификация углеводов. 1 2н
50. Моносахариды. 1 2н
51. Дисахариды. 1 3н
52. Полисахариды. 1 3н
53. Аминокислоты, состав, строение, номенклатура, изомерия. 1 4н
54. Физико-химические свойства, получение, применение аминокислот. 1 4н

55.
Пептиды и полипептиды.

1
05
2н

56. Белки. 1 2н
57. Нуклеиновые кислоты. 1 3н

58.
Практическая  работа  №4  «Решение  экспериментальных  задач  по  теме
«Вещества живых клеток».

1 1 3н

Органическая химия в жизни человека (8 ч).
Природные источники углеводородов (2 ч).

59.
Природный и попутный нефтяной газы. Нефть.

1
12
2н

60. Коксохимическое производство. 1 3н
Промышленное производство органических соединений (4 ч).

61. Научные принципы химического производства. Органический синтез. 1 3н

62.
Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Пластмассы.

1
05
4н

63. Синтетические каучуки. 1 4н

64. Синтетические волокна.
Лабораторный опыт «Распознавание пластмасс и волокон».

1
1

Защита окружающей среды от вредного воздействия органических веществ (2 ч).

65.
Понятие  о  химической  экологии.  Влияние  органических  соединений  на
окружающую среду.

1

66. Обобщение знаний. 1
Резерв (2 ч).

Итого 66 2 4



№ 
урока

Основные виды деятельности обучающихся.

1-2 Знать/понимать
-химические понятия: простые и сложные вещества, химический элемент, атом, 
молекула.
Различать понятия «вещество»  и «химический элемент» 
определение понятий химическая связь, валентность, их взаимосвязи
 Уметь: объяснять схему образования химической  связи на примере некоторых  
молекул

3 Знать/понимать:
Основные этапы развития органической химии, вклад химиков в развитии знаний 
об органических веществах

4-5 Знать/понимать
Теорию строения органических соединений.
Называть основные положения теории химического  строения органических 
веществ А.М. Бутлерова
Определять гомологи и изомеры; принадлежность веществ к соответствующему 
классу;
Объяснять сущность основных положений ТХСОС А.М. Бутлерова;
Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, 
изомеры, гомологи.

6 Знать химические понятия: атом, атомные орбитали, гибридизация;
Уметь: определять тип химической связи, объяснять природу и способы 
образования химической связи

7 Знать/понимать
- основные классы органических соединений
- химические понятия: кратные связи, функциональная группа 
Уметь
-определять принадлежность вещества к тому или иному классу органических 
соединений по его химической формуле
Знать/понимать
- правила названия органических соединений основных классов.
Уметь
-называть по химической номенклатуре основных представителей разных 
классов органических веществ

8 Знать: основные типы реакций в органической химии
Знать\понимать химические понятия: радикал, электрофил, нуклеофил, 
основные типы реакций в органической химии, структурная и пространственная 
изосмерия, индуктивный и мезомерный эффекты
Уметь: определять типы химических реакций в органической химии

-определять: заряд иона, тип химической связи, изомеры, пространственное 
строение молекул, характер взаимного влияния атомов в молекулах;
- объяснять: природу и способы образования химических связей, зависимость 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул.

9-13 Знать химические понятия : SP3 – гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул алканов, углеродный скелет, гомология, структурная 
изомерия;конформеры
Классификацию и номенклатуру алканов



Уметь: 
- Называть  алканы
- Определять: валентность, степень окисления, тип химической связи
- Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 
Понимать: основные типы реакций алканов
Уметь: 
-определять типы химических реакций алканов;
-характеризовать  строение и свойства углеводородов ;
- объяснять природу и способы образования химической связи
Знать: вещества и материалы, широко используемые в практике: углеводороды

14-17 Знать химические понятия: гибридизация орбиталей, пространственное строение 
молекулы этилена, углеродный скелет, гомология, структурная и 
пространственная изомер 
- важнейшие химические понятия: s-, p- орбитали, гибридизация орбиталей, 
пространственное строение молекул, углеродный скелет, функциональная группа, 
гомология, структурная изомерия, основные типы реакций в органической химии.

Уметь: 
-называть алкены по тривиальной и международной номенклатуре;
-определять пространственное строение алкенов, изомеры и гомологи, типы 
реакций в органической химии
-характеризовать строение и свойства непредельных углеводородов

18 Знать химические понятия: гибридизация орбиталей, пространственное строение 
молекул, структурная и пространственная  изомерия, гомология, функциональная 
группа, основные типы реакций в органической химии
Уметь: 
-называть алкадиены
-определять изомеры, гомологи, типы химических реакций.
Использовать приобретенные знания и умения для понимания глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством: экологических, сырьевых.

20-21 Знать:
-важнейшие химические понятия: гомология, структурная изомерия, электрофил;
основные типы химических реакций.
  s-, p- орбитали, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул

Уметь: 
- называть изученные алкины по тривиальной и международной номенклатуре;
- определять изомеры и гомологи;
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания (глобальной проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, сырьевых, энергетических.
 объяснять природу и способы образования химической связи

25 Знать: 
Правила техники безопасности при химических экспериментах и на практических
работах,
приёмы работы с лабораторным химическим оборудованием, химической посудой
и реактивами.
Уметь:
Выполнять химический эксперимент по изучению свойств этилена как типичного 
представителя класса алкенов.

22-24 Знать: 



- важнейшие химические понятия: электрофил, основные типы химических 
реакций; электрофильное замещение
Уметь:
- определять: характер взаимного влияния в молекулах, тип реакции;
- объяснять зависимость реакционной способности органических соединений от 
строения их молекулы.

28-31 Знать: 
-важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, функциональная 
группа, структурная изоменрия, индуктивный эффект; гомология, основные типы 
реакций;

- классификация и номенклатура органических соединений;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: этанол, метанол.
 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: этиленгликоль, 
глицерин.
Уметь: - определять: характер взаимного влияния атомов в молекуле;
-объяснять: природу и способы образования химической связи, зависимость 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул.
- определять изомеры и гомологи, типы химических реакций;
- характеризовать строение и свойства органических соединений;
Выполнять химический эксперимент по распространению важнейших 
органических веществ.
- называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре;
- использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-экологически грамотно вести себя в окружающей среде;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы.
 - определять: характер взаимного влияния атомов в молекуле;
-объяснять: природу и способы образования химической связи, зависимость 
реакционной способности органических соединений от строения их молекул

32-33 Знать: 
-важнейшие химические понятия: пространственное строение молекул, 
функциональная группа, гомология, структурная изомерия, основные типы 
реакций;
- классификация и номенклатура фенолов;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: фенол.
Уметь:
- называть изученные вещества;
 - определять: характер среды в водном растворе, изомеры, гомологи, характер 
взаимного влияния атомов в молекуле, типы химических реакций;
-объяснять зависимость реакционной способностей органических соединений от 
строения их молекул.

34-36 Знать:
-важнейшие химические понятия: гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, углеродного скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная изомерия, нуклеофил, мезомерный эффект, основные типы реакций;
- классификацию и номенклатуру органических соединений;
- вещества и материалы, широко испозуемые в практике: формальдегид, 



ацетальдегид.
Уметь:
-называть изученные вещества;
- определять: степень окисления, тип химической связи, пространственное 
строение молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;
-Характеризовать строение и свойства альдегидов;
-Объяснять природу и способы образования химической связи.

37
-39
41

Знать:
-важнейшие химические понятия: пространственное строение молекул, 
гомология, структурная изомерия;
- классификацию органических соединений;
-вещества, широко используемые в практике, - органические кислоты.
понятия: основные типы химических реакций, кислотно-основные реакции в 
водных растворах.
-понятие гидролиз
-использовать приобретённые знания и умения для: экологически грамотного 
поведения в окружающей среде, безопасной работы с веществами в лаборатории, 
быту и на производстве. понятие гидролиз, типы химических реакций;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: мыло и моющие 
средства.
-строение, изомерию, физические и химические свойства непредельных кислот
Уметь:
-называть;
-определять характер взаимного влияния атомов в молекулах;
-характеризовать строение и свойства органических соединений.
- определять: характер среды в водном растворе, тип реакций в органической 
химии; 
-характеризовать строение и свойства карбоновых кислот;
- выполнять химический эксперимент по получение уксусной кислоте.
- определять: характер среды в водном растворе, тип реакций в органической 
химии; 
-характеризовать строение и свойства карбоновых кислот;

Знать: 
Правила техники безопасности при химических экспериментах и на практических
работах,
приёмы работы с лабораторным химическим оборудованием, химической посудой
и реактивами.
Уметь:
Выполнять химический эксперимент по изучению свойств уксусной кислоты как 
типичного представителя класса карбоновых кислот.

40 Знать:
Важнейшие химические понятия: гидролиз, типы реакций; реакция этерификации
Вещества и материалы, широко используемые в практике, жиры.

44-45 Знать: 
-понятия: радикал, функциональная группа, гомология, основные типы реакций;
- классификацию и номенклатуру аминов;
-вещества и материалы, широко используемые в практике, - анилин.
Уметь:
-называть изученные вещества по международной номенклатуре;
-определять характер взаимного влияния атомов в молекуле;



характеризовать строение и свойства аминов;
Знать: понятия: электрофил, основные типы химических реакций, кислотно-
основные реакции в водных растворах.
Уметь: 
- определять типы реакций в органической химии;
- объяснять природу и способы образования химической связи

46 Знать: 
-понятия:  функциональная группа, , основные типы реакций;
- классификацию и номенклатуру азотсодержащих гетероциклических 
соединений;
Уметь:
-называть изученные вещества по международной номенклатуре;
-определять характер взаимного влияния атомов в молекуле;
характеризовать строение и свойства азотсодержащих гетероциклических 
соединений; кислотно-основные реакции в водных растворах.
Уметь: 
- определять типы реакций в органической химии;
- объяснять природу и способы образования химической связи

 47 Знать: 
Правила техники безопасности при химических экспериментах и на практических
работах,
приёмы работы с лабораторным химическим оборудованием, химической посудой
и реактивами.
Уметь:
Выполнять химический эксперимент по распознаванию органических 
соединений.

48 Знать:
Важнейшие химические понятия: гидролиз, типы реакций; реакция этерификации
 Вещества и материалы, широко используемые в практике, жиры.

49-52 Знать:
-классификацию и номенклатуру углеводородов; 
вещества и материалы, широко используемые в практике: глюкозу, сахарозу, 
крахмал, клетчатку.
важнейшие химические понятия: пространственное строение молекул, гомология, 
пространственная изомерия, основные типы реакций;
- классификацию органических соединений;
-основные теории химии: строение органических соединений (включая 
стереохимию)
Уметь:
-называть вещества;
- определять пространственное строение молекул, изомеры, гомологи;
- характеризовать строение и свойства углеводов;
-выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ.

53-56 Понятия: ион, , функциональная группа, гомология, структурная изомерия, типы 
химических реакций;
Вещества и материалы, широко используемые в практике, - аминокислоты.
Уметь:
 -называть аминокислоты по тривиальной и международной номенклатуре;
- определять: заряд иона, характер среды в водных растворах, изомеры, гомологи, 
тип реакции;
-характеризовать строение и свойства аминокислот.
Знать:



Пространственное строение белков, гидролиз пептидов
Уметь:
Определять: тип химической связи, пространственное строение молекул;
Проводить «цветные» реакции белков

56 Знать:
Понятия: гидролиз, пространственное строение молекул
- определять: строение молекул, типы химических реакций
- этапы биосинтеза белка

58 Знать: 
Правила техники безопасности при химических экспериментах и на практических
работах,
приёмы работы с лабораторным химическим оборудованием, химической посудой
и реактивами.
Уметь:
Выполнять химический эксперимент по изучению свойств веществ живых клеток

59-60 Знать\понимать: природные источники углеводородов и способы переработки.
Уметь:
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, сырьевых, энергетических;  экологически 
грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы.

61 Уметь:
-осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета);  использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи информации и ее представления в различных формах;

62-65 Знать:
вещества и материалы, широко используемые в практике: пластмассы, волокна, 
каучуки
Уметь:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством.
- распознавание и идентификация важнейших веществ и материалов;
- характеризовать строение  и свойства полимеров

66-67 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
— понимания глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
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