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Пояснительная записка 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: 

https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обра- щения: 10.03.2021) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (ут-верждена постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-зования». — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938 7d7364e34f26f87ec138f 

(дата обращения: 10.03.2021) 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании), (воспитатель,учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 октября 2013г. №544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря  2014 г. 
№ 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). — URL: // http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федера- ции от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред.21.12.2020). — URL: https://fgos.ru 

(дата обращения: 10.03.2021) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федера-ции от 17 мая 2012 г. № 413) (ред.11.12.2020). — URL: https://fgos.ru 

(дата обращения: 10.03.2021) 

7. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеоб-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938


разовательных организаций (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 
2021 г. № Р-4)  

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных  организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка 
роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от12января 2021 г. № Р-6). — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ 

 

 

Цели и задачи  

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сель-

ском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности; 

 вовлечение учащихся в проектную деятельность;  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно - научной и технологической направленно-

стей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального опера-

тора учебного предмета «Химия». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_


Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание  при организации обучения химии в 10 клас-

сах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия: 

для расширения содержания школьного химического образования; 

для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей; 
для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том числе осна-

щение общеобразовательной организации: 

оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) естественно-научной направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобра-
зовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». 

 Современные экспериментальные исследования по химии уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифро-
вых измерительных приборов.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) прописано, что одним из универсальных учебных действий, при-

обретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измере-

ний с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

 
 Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

Учебный план составлен в рамках программы О.С.Габриеляна. В 10 классе отведено на курс химии -35 недель, 35 ча-

сов из федерального инварианта. Решением педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2022 года продолжительность 

учебного года во 2-8 и 10 классах -34 учебные недели, т.к. МБОУ СОШ №8 является ППЭ-103. Последним днем занятий 

считать 25.05.  В связи с тем, что 3 урока совпали с праздничными выходными днями, а именно: 8.03.,3.05., 10.05,  програм-

ма изучения химии в 10 –Б классе будет освоена за 31 час в год.  В 10-А классе  1 урок совпал с праздничным днем, а имен-



но 23.02. программа изучения химии будет освоена за 33 часа в год. Учитель имеет право объединять часы и темы уроков по 

своему усмотрению, вносить изменения. 

 

 

 

                                                                                Учебно-тематический план в 10а классе  

  Всего 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Теория строения 

органических соединений 

6 - - 1 

2 Углеводороды и их природные 

источники 

11 3 - 1 

3 Кислород и азотсодержащие 

органические соединения  

13 16 1 1 

4 Органическая химия и 

общество 

3 - 1 1 

 Всего: 33   19         2 4 

 



                                                                                Учебно-тематический план в 10б классе 

  Всего 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Теория строения 

органических соединений 

6 - - 1 

2 Углеводороды и их природные 

источники 

11 3 - 1 

3 Кислород и азотсодержащие 

органические соединения  

13 16 1 1 

4 Органическая химия и 

общество 

2 - 1 1 

 Всего: 32   19         2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы «Органическая химия»                                                                                              

  

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и син-

тетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные поло-

жения теории строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические форму-

лы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Контрольная работа №1 по теме «ТХС А. М. Бутлерова» 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свой-

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

свойств. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химиче-

ские свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, 

его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бута-

диена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. Химические свойства 

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

Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

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

Каменный уголь и его переработка.Коксохимическое производство и его продукция.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору перман-

ганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена 

карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция об-

разцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные эксперименты.1 Определение качественного состава органических веществ 2. Ознакомление с коллекци-

ями:  «Каучук и его виды» 3. Свойства ароматических УВ.                                                                        

Контрольная работа №2 по теме « Углеводороды» 

 

Тема 3. Кислород и азотсодержащие органические соединения.  

 Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функ-

циональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и пре-

дупреждение. 

Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поли-

конденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: 

окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдеги-

да на основе свойств. Понятие о кетонах. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. 

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

жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и цел-

люлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 

кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза 

↔полисахарид. 

Демонстрации. Качественная реакция на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и 

при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов 

и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Каче-

ственная реакция на крахмал. 

Лабораторные эксперименты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. Свойства формальдегида.  7. 

Свойства уксусной кислоты. 8. Свойства крахмала. 9.Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.10. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. 11.Осаждение белков. 

         Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. Анилин как органическое ос-

нование Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства амино-

кислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликон-

денсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказатель-

ство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Модель молекулы ДНК.  

Практическаяработа№1 «Идентификация органических соединений». 

Обобщение знаний по теме «Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе».                                                                                                                                                        

Контрольная работа №3 по теме « Кислород и азотсодержащие  соединения и их нахождение в живой природе». 

Тема 4.Органическая химия и общество  



Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, клеточная инженерия, биологиче-

ская инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветвлённая и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высо-

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

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Обобщение знаний по теме «Органическая химия и общество». 

Итоговая контрольная работа №4 за курс 10 класс. 



 Календарно-тематическое планирование, химия 10-А класс (33 часа)                                                                          

№

п/

п 

Дата Тема урока Форма организации 

учебных занятий 

Основное содержание 

 
план факт 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (6часов) 

1 02.09  Правила ТБ в кабинете химии. 

Предмет органической химии.  

 

 

Урок изучения нового 

материала 

дают классификацию органических веществ: природные, ис-

кусственные и синтетические, характеризуют особенности 

органических соединений, приводят примеры органических 

соединений. 

2      09.09  Теория строения органических со-

единений. Строение атома углеро-

да.                                               

Урок изучения нового 

материала 

объясняют понятия: валентность, химическое строение, уг-

леродный скелет, строение атома углерода 

3      

 

16.09 

 

 

 

 

Изомеры. Виды изомерии. Гомо-

логи. 

Урок комплексного 

применения знаний 

дают определения: структурной и пространственной изоме-

рии, составляют формулы изомеров, определяют виды изо-

мерии, дают названия изомерам. Определение гомологов. 

4 23.09  Классификация органических со-

единений. 

Урок комплексного 

применения знаний 

дают определения: гомологический ряд и гомологическая 

разность, гомологи, приводят примеры основных классов 

органических соединений и их гомологов 

5 

 

30.09 

 

 Решение задач на нахождение мо-

лекулярной формулы органиче-

ского вещества. 

Урок решения прак-

тических задач 

решают задачи из сборника задач и упражнений 

6 7.10  Контрольная работа №1 по теме 

«Теория строения А.М. Бутлеро-

ва» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов) 

7       14.10  Предельные углеводороды. 

 Алканы.Л.о.№1 Определение ка-

чественного состава органических 

Урок изучения нового 

материала 

называют состав алканов, гомологический ряд предельных 

углеводородов. Приводят примеры изомеров алканов, назы-

вают химические свойства алканов, составляют уравнения 



веществ. соответствующих реакций 

8 21.10  Непредельные углеводороды. Ал-

кены. 

Урок комплексного 

применения знаний 

называют состав алкенов, гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии 

9 28.10  Химические свойства и способы 

получения алкенов. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

называют химические свойства алкенов:,составляют уравне-

ния соответствующих реакций, составляют уравнение реак-

ции полимеризации на примере этилена 

10 11.11  Алкадиены. Каучуки. Л.о.№2. 

Свойства каучуков. 

 

Урок изучения нового 

материала 

называют состав алкадиенов (диеновые углеводороды), по-

лимеры, каучуки, составляют уравнения реакций, характери-

зующих химические свойства алкадиенов, свойства и при-

менение каучуков, резины. 

11 18.11  Алкины: строение, изомерия, но-

менклатура, физические свойства, 

получение 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая работа с понятиями «пиролиз», «алкины»; прави-

лами составления названий,определяют принадлежность 

веществ к классу алкинов по структурной формуле 

12 25.11  Химические свойства, применение 

алкинов. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая  индивидуальная работа, знают состав алкинов, 

проводят качественные реакции на кратную связь, состав-

ляют уравнения соответствующих реакций  

13 2.12  Ароматические углеводороды. 

Арены. Л.о.№3. Свойства арома-

тических УВ. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

групповая, индивидуальная работа, называют особенности 

строения бензола и его гомологов;  формулу бензола, спосо-

бы получения. 

14 9.12  Природный газ. Нефть и способы 

его переработки 

Урок изучения нового 

материала 

групповая, индивидуальная работа, называют  состав      

природного газа, нефти, продукты переработки. 

15 16.12  Каменный уголь и его переработ-

ка. 

Урок изучения нового 

материала 

групповая работа,  называют природные источники углево-

дородов – каменный уголь, способы его переработки.  

16 23.12  Обобщение сведений об углеводо-

родах.  

 

Урок решения прак-

тических задач 

 приводят  примеры углеводородов, составляют формулы 

изомеров, называют вещества, составляют уравнения  реак-

ций, отражающие свойства углеводородов 

17 13.01  Контрольная работа №2 по теме 

« Углеводороды» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

Тема 3. Кислород и азотсодержащие  органические соединения и их природные источники (13 часов) 

18 20.01   Анализ контрольной работы. 

Одноатомные спирты. Л. о № 4,5 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

составляют  формулы спиртов, выделяют функциональную 

группу, дают названия спиртам по номенклатуре ИЮПАК, 



 « Свойства этилового спирта» 

 

новых знаний выполняют лабораторный эксперимент, составляют уравне-

ния соответствующих реакций 

19 27.01  Многоатомные спирты. Л. о №6 

 « Свойства глицерина» Л.о.№7. 

Качественная реакция на много-

атомные спирты. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

составляют  формулы спиртов, выделяют функциональную 

группу, дают названия спиртам по номенклатуре ИЮПАК, 

называть и записывать свойства спиртов 

20 3.02   Фенол. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 объясняют  взаимное влияние атомов в молекуле фенола, 

записывают уравнения реакций электрофильного замещения 

21 10.02  Альдегиды и кетоны. Л. о № 8,9 

 « Свойства формальдегидов» 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

характеризуют особенности строения альдегидов, составля-

ют структурные формулы изомеров, называют альдегиды, 

записывать уравнения реакции окисления, качественные ре-

акции на альдегиды 

22 

 

 

17.02 

 

 

 Карбоновые  кислоты. Л. о№10  

« Свойства уксусной кислоты»  

Л.о.№11. Действие уксусной к-ты 

на индикаторы.            

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

записывают  формулы, называют вещества, перечислять 

свойства карбоновых кислот 

23 3.03  Сложные эфиры. Жиры. 

Л.о.№12,13. Свойства жиров. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

объясняют способы получения сложных эфиров реакцией 

этерификации, химические свойства сложных эфиров, жиров 

24 10.03  Углеводы. Л.о.№ 14,15. Каче-

ственные реакции на глюкозу и 

крахмал.  

Урок изучения нового 

материала 

классифицируют углеводы, используя знания из биологии 

25 17.03   Амины, их классификация. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

индивидуальная работа составление формул аминов, выде-

ление функциональной группы, использование номенклату-

ры ИЮПАК. Составление уравнений реакций, отражающих 

химические свойства 

26 31.03  Аминокислоты. Белки. Л. о. №16-

19 « Цветные реакции белков. 

Свойства белков. Денатурация 

Урок изучения нового 

материала 

групповая работа, составление структурных формул амино-

кислот,белков, функции белков, качественные реакции на 

белки 



белков. Осаждение белков солями 

тяжелых металлов.» 

27 7.04  Генетическая связь между класса-

ми органических соединений. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

парная работа,  составление  уравнений реакций, отражаю-

щие свойства органических соединений и способы перехода 

между классами веществ  

28 14.04  Практическая работа №1 «Иден-

тификация органических соедине-

ний» Правила ТБ. 

Урок решения прак-

тических задач 

групповая работа 

работа с лабораторным оборудованием, проведение опытов 

по идентификации органических соединений  

29 21.04  

 

 

Обобщение и повторение темы 

« Кислород и азотосодержащие 

органические вещества» 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая  

индивидуальная работа  

30 28.04  Контрольная работа №3 по теме 

« Кислород и азотосодержащие 

органические вещества» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

 

Тема 4. «Органическая химия и общество» (3 часа) 

31 5.05  Биотехнология. Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний            

групповая работа с определениями  понятий «биотехноло-

гия», «генная инженерия», «клеточная инженерия», выступ-

ления с сообщениями 

32 12.05  Классификация полимеров. Ис-

кусственные полимеры. Синтети-

ческие полимеры. Практическая 

работа №2 « Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая работа 

приводят примеры: искусственных и синтетических полиме-

ров, волокон 

33 19.05  Итоговая контрольная работа 

№4 

Урок контроля  индивидуальная работа 
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Календарно-тематическое планирование, химия 10-Б класс (32 часа)                                                                                                

№

п/

п 

Дата Тема урока Форма организации 

учебных занятий 

Основное содержание 

 
план факт 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (6часов) 

1 06.09  Правила ТБ в кабинете химии. 

Предмет органической химии.  

 

 

Урок изучения нового 

материала 

дают классификацию органических веществ: природные, ис-

кусственные и синтетические, характеризуют особенности 

органических соединений, приводят примеры органических 

соединений. 

2      13.09  Теория строения органических со-

единений. Строение атома углеро-

да.                                               

Урок изучения нового 

материала 

объясняют понятия: валентность, химическое строение, уг-

леродный скелет, строение атома углерода 

3      

 

20.09 

 

 

 

 

Изомеры. Виды изомерии. Гомо-

логи. 

Урок комплексного 

применения знаний 

дают определения: структурной и пространственной изоме-

рии, составляют формулы изомеров, определяют виды изо-

мерии, дают названия изомерам. Определение гомологов. 

4 27.09  Классификация органических со-

единений. 

Урок комплексного 

применения знаний 

дают определения: гомологический ряд и гомологическая 

разность, гомологи, приводят примеры основных классов 

органических соединений и их гомологов 

5 

 

4.10 

 

 Решение задач на нахождение мо-

лекулярной формулы органиче-

ского вещества. 

Урок решения прак-

тических задач 

решают задачи из сборника задач и упражнений 

6 11.10  Контрольная работа №1 по теме 

«Теория строения А.М. Бутлеро-

ва» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов) 

7       18.10  Предельные углеводороды. 

 Алканы.Л.о.№1 Определение ка-

чественного состава органических 

Урок изучения нового 

материала 

называют состав алканов, гомологический ряд предельных 

углеводородов. Приводят примеры изомеров алканов, назы-

вают химические свойства алканов, составляют уравнения 
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веществ. соответствующих реакций 

8 25.10  Непредельные углеводороды. Ал-

кены. 

Урок комплексного 

применения знаний 

называют состав алкенов, гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии 

9 8.11  Химические свойства и способы 

получения алкенов. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

называют химические свойства алкенов:,составляют уравне-

ния соответствующих реакций, составляют уравнение реак-

ции полимеризации на примере этилена 

10 15.11  Алкадиены. Каучуки. Л.о.№2. 

Свойства каучуков. 

 

Урок изучения нового 

материала 

называют состав алкадиенов (диеновые углеводороды), по-

лимеры, каучуки, составляют уравнения реакций, характери-

зующих химические свойства алкадиенов, свойства и при-

менение каучуков, резины. 

11 22.11  Алкины: строение, изомерия, но-

менклатура, физические свойства, 

получение 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая работа с понятиями «пиролиз», «алкины»; прави-

лами составления названий,определяют принадлежность 

веществ к классу алкинов по структурной формуле 

12 29.11  Химические свойства, применение 

алкинов. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая  индивидуальная работа, знают состав алкинов, 

проводят качественные реакции на кратную связь, состав-

ляют уравнения соответствующих реакций  

13 6.12  Ароматические углеводороды. 

Арены. Л.о.№3. Свойства арома-

тических УВ. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

групповая, индивидуальная работа, называют особенности 

строения бензола и его гомологов;  формулу бензола, спосо-

бы получения. 

14 13.12  Природный газ. Нефть и способы 

его переработки 

Урок изучения нового 

материала 

групповая, индивидуальная работа, называют  состав      

природного газа, нефти, продукты переработки. 

15 20.12  Каменный уголь и его переработ-

ка. 

Урок изучения нового 

материала 

групповая работа,  называют природные источники углево-

дородов – каменный уголь, способы его переработки.  

16 10.01  Обобщение сведений об углеводо-

родах.  

 

Урок решения прак-

тических задач 

 приводят  примеры углеводородов, составляют формулы 

изомеров, называют вещества, составляют уравнения  реак-

ций, отражающие свойства углеводородов 

17 17.01  Контрольная работа №2 по теме 

« Углеводороды» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

Тема 3. Кислород и азотсодержащие  органические соединения и их природные источники (13 часов) 

18 24.01   Анализ контрольной работы. 

Одноатомные спирты. Л. о № 4,5 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

составляют  формулы спиртов, выделяют функциональную 

группу, дают названия спиртам по номенклатуре ИЮПАК, 



15 

 

 « Свойства этилового спирта» 

 

новых знаний выполняют лабораторный эксперимент, составляют уравне-

ния соответствующих реакций 

19 31.01  Многоатомные спирты. Л. о №6 

 « Свойства глицерина» Л.о.№7. 

Качественная реакция на много-

атомные спирты. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

составляют  формулы спиртов, выделяют функциональную 

группу, дают названия спиртам по номенклатуре ИЮПАК, 

называть и записывать свойства спиртов 

20 7.02   Фенол. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

 объясняют  взаимное влияние атомов в молекуле фенола, 

записывают уравнения реакций электрофильного замещения 

21 14.02  Альдегиды и кетоны. Л. о № 8,9 

 « Свойства формальдегидов» 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

характеризуют особенности строения альдегидов, составля-

ют структурные формулы изомеров, называют альдегиды, 

записывать уравнения реакции окисления, качественные ре-

акции на альдегиды 

22 

 

 

21.02 

 

 

 Карбоновые  кислоты. Л. о№10  

« Свойства уксусной кислоты»  

Л.о.№11. Действие уксусной к-ты 

на индикаторы.            

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

записывают  формулы, называют вещества, перечислять 

свойства карбоновых кислот 

23 28.02  Сложные эфиры. Жиры. 

Л.о.№12,13. Свойства жиров. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

объясняют способы получения сложных эфиров реакцией 

этерификации, химические свойства сложных эфиров, жиров 

24 7.03  Углеводы. Л.о.№ 14,15. Каче-

ственные реакции на глюкозу и 

крахмал.  

Урок изучения нового 

материала 

классифицируют углеводы, используя знания из биологии 

25 14.03   Амины, их классификация. 

 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

индивидуальная работа составление формул аминов, выде-

ление функциональной группы, использование номенклату-

ры ИЮПАК. Составление уравнений реакций, отражающих 

химические свойства 

26 4.04  Аминокислоты. Белки. Л. о. №16-

19 « Цветные реакции белков. 

Свойства белков. Денатурация 

Урок изучения нового 

материала 

групповая работа, составление структурных формул амино-

кислот,белков, функции белков, качественные реакции на 

белки 
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белков. Осаждение белков солями 

тяжелых металлов.» 

27 11.04  Генетическая связь между класса-

ми органических соединений. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

парная работа,  составление  уравнений реакций, отражаю-

щие свойства органических соединений и способы перехода 

между классами веществ  

28 18.04  Практическая работа №1 «Иден-

тификация органических соедине-

ний» Правила ТБ. 

Урок решения прак-

тических задач 

групповая работа 

работа с лабораторным оборудованием, проведение опытов 

по идентификации органических соединений  

29 25.04  

 

 

Обобщение и повторение темы 

« Кислород и азотосодержащие 

органические вещества» 

Урок комплексного 

применения знаний 

групповая  

индивидуальная работа  

30 2.05  Контрольная работа №3 по теме 

« Кислород и азотосодержащие 

органические вещества» 

Урок контроля  индивидуальная работа 

 

Тема 4. «Органическая химия и общество» (3 часа) 

31 16.05  Биотехнология. Классификация 

полимеров. Искусственные поли-

меры. Синтетические полимеры. 

Практическая работа №2 « Рас-

познавание пластмасс и волокон» 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний            

групповая работа с определениями  понятий «биотехноло-

гия», «генная инженерия», «клеточная инженерия», выступ-

ления с сообщениями. Искусственные и синтетические по-

лимеры. Волокна. 

32 23.05  Итоговая контрольная работа 

№4 

Урок контроля  индивидуальная работа 
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Планируемые результаты.                                                                                                                                            

Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная 

массы,  ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость хими-

ческой реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен; бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различ-

ным классам органических соединений; 

 характеризовать: основные классы органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, ме-

таллической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и её представления в различных формах; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 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. 

 

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; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– 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; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 
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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. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии 

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);                              

•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 химиче-

ского эксперимента. 

Оценка устного ответа 
Оценка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической после-

довательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Оценка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической после-

довательности, 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 су-

щественные 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 обору-

дованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить да-

же 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 до-

пущена 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 рас-

четах.                                                                   

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 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 несущест-

венные. 

Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режи-

ма. 

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

Оценка письменных комбинированных контрольных работ 
Оценка «5»:         88-100%  выполнения 

Оценка «4»:         62-86% выполнения 

Оценка «3»:         36-60% выполнения 

Оценка «2»:          0-34%  выполнения 
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Критерии оценивания устных ответов и письменных работ ОВЗ 

Устные ответы 

«5» -ставиться, если учащийся понимает сущность химических явлений, закономерностей; 

-дает правильный ответ на поставленный вопрос; 

-строит ответ самостоятельно или по учебнику, сопровождая примерами; 

-умеет применять теоретические знания на практике; 

Допускается 1-2 неточности в ответе, которые ученик сам исправляет. 

«4» -ставиться в том случае, если в ответе допускается 1 ошибка, которую ученик сам может исправить; 

-или не может применять знания в новой ситуации; 

-не умеет связывать ответ с предыдущим материалом, хотя ответ на поставленный вопрос дал правильный. 

«3» -если учащийся в целом понимает сущность химических систем и процессов, происходящих в них, но допускает грубые 

ошибки; 

-недочеты в ответе; 

-затрудняется делать выводы; 

- не умеет читать таблицы. 

«2» -если учащийся не овладел основными понятиями; 

-допускать грубые ошибки, которые не может исправить при помощи учителя, учащихся; 

-недобросовестно готовил домашнее задание; 

Оценку «2» в классах VII вида    за письменные контрольные работы, тест, если учащийся выполнил ½ работы (в обычных клас-

сах). 

Практические работы 

«5» -ставиться, если работа выполнена аккуратно в полном объеме с заданной последовательностью проведения наблюдений, 

опытов; 

-сделан вывод, рисунки выполнены карандашом. 

Допускаются орфографические ошибки (учащихся очень неграмотные). 

«4» -ставится, если допущены (2-3) недочета; 

-небрежность в оформлении; 

-вывод неполный. 

«3» -работа выполнена не полностью; 

-выводы неполные, хотя оформлена работа аккуратно; 

-рисунки яркие, но нет пояснения к ним. 

«2» -работа выполнена на 50%; 

-допущены грубые ошибки; 

-выводов нет. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
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Изменения, внесенные в рабочую программу. 

 

 

№ 

п/п 

Изменения Основание 
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