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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                                                  к рабочей программе по курсу 

«Химия» (10 класс). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 

от 21.05.2018г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993. 
 

Программа базового курса общей химии 10 класса  изучает органическую химию. 

Это связано с тем, что в конце 9 класса было небольшое знакомство с органическими 

соединениями. Поэтому  необходимо заставить «работать» небольшие сведения 9 

класса на курс органической химии в 10 классе. В содержании курса сделан акцент на 

практическую значимость учебного материала. Химические свойства веществ 

рассматриваются на предмет их практического применения. 

 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе авторской 

программы О.С. Габриеляна  « Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», опубликованной в издательстве «Дрофа»  

М.,2015 год. 

         Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. 

         В связи свыше сказанным, выстроена система учебных занятий. 

 Программа полностью реализована в учебнике «Химия – 10» для 

общеобразовательных учреждений. – М., Дрофа, 2013 г Автор О.С. Габриелян. 

       

Место предмета в учебном плане:  

Соответствующий данной рабочей программе календарно-тематический план 

разработан согласно действующему в лицее учебному плану и с учётом 

направленности классов. Тематическое планирование также соответствует данному 

учебнику.  

 Определённое  место отведено химическому эксперименту. Он формирует у 

учащихся специальные предметные умения, учит безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Способствует 

лучшему усвоению теоретического материала, развитию деятельностных концепций 
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обучающихся. По необходимости можно изменить структуру практикума исходя из 

возможностей кабинета.   

 

Календарно-тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное изменение количества часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

- работа в малых группах (2-5 человек); 

-проектная работа; 

-подготовка сообщений/ рефератов; 

-исследовательская деятельность; 

-информационно поисковая деятельность;  

-выполнение практических работ. 

 

Формы контроля знаний: 

-тестовые, самостоятельные работы; 

-фронтальный и индивидуальный опрос;  

-отчёты по практическим работам; 

-творческие задания. 

 

В процессе преподавания химии могут быть эффективно использованы 

современные информационные и коммуникационные технологии. 

Целями обучения химии являются: 

1. формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественнонаучной картины; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в 

современный научно-технический прогресс; 

3. формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических 

веществ; 

4. воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по 

химии является объективной необходимостью для безопасной работы с 

веществами и материалами в быту и на производстве; 

5. проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 

образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 

профессионального образовательного учреждения; 

6. овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 
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Задачами изучения являются: 

 формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

 объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; 

 показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами 

жизнедеятельности человека; 

 предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, 

формировать общенаучные и химические умения и навыки, необходимые в 

деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни. 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

 создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно 

работать со справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками 

информации; 

 научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни;  

 выработка понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

Учебно-методический комплект О. С. Габриеляна: 

1. Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (Программа 

курса химии для 10 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2015г.). 

2. Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 1 часа в 

неделю, 35 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных 

недель.  

Программой предусмотрено проведение:  

контрольных работ – 2,  

практических работ – 2. 

Срок реализации программы – 2018-2019 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней основной школы 

программы по химии являются: 

1) владение универсальными естественно-научными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

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

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

Называть: 
─ Вещества по их химическим формулам. 
─ Общие свойства классов неорганических и органических соединений; металлов, 

неметаллов. 
─ Функциональные группы органических веществ. 
─ Типы кристаллических решеток в веществах с различным видом химической 

связи. 
─ Основные положения теории химического строения органических веществ А. 

М. Бутлерова. 
─ Признаки классификации химических элементов. 
─ Признаки классификации неорганических и органических веществ. 
─ Аллотропные видоизменения химических элементов (кислород, сера, углерод, 

фосфор). 
─ Признаки и условия осуществления химических реакций. 
─    Типы химических реакций. 
─    Реакцию среды раствора при растворении различных солей в воде. 
─   Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
─ Условия смещения химического равновесия. 
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─ Области применения отдельных неорганических и органических веществ 
(например, пищевая сода, медный купорос, иод, глюкоза, сахароза, крах- Мал, 
клетчатка и др.). 

─ Области практического применения металлических сплавов, силикатных 
материалов (стекло, цемент), пластмасс, продуктов важнейших химических 
производств (серной кислоты, аммиака), а также продуктов переработки нефти, 
природного газа и каменного угля. 

Определять: 
─ Простые и сложные вещества. 
─ Принадлежность веществ к соответствующему классу. 
─ Валентность и (или) степень окисления химических элементов по формулам 

соединений. 
─ Заряд иона в ионных и ковалентно-полярных соединениях. 
─ Вид химической связи в соединениях. 
─ Возможность образования водородной связи между молекулами органических 

веществ. 
─ Тип химической реакции по всем известным признакам классификации. 
─ Окислитель и восстановитель в реакциях окисления-восстановления. 
─  Условия, при которых реакции ионного обмена идут до конца. 
─ Гомологи и изомеры различных классов органических веществ. 

Составлять: 
─ Формулы оксидов, оснований, кислот, солей, водородных соединений по 

валентности химических Элементов или степени окисления. 
─ Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
─ Схемы распределения электронов в атомах химических элементов первых трех 

периодов, а также калия и кальция. 
─ Уравнения химических реакций, различных типов, подтверждающих свойства 

неорганических и органических веществ, их генетическую связь. 
─ Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 
─ Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 
─ Уравнения окислительно-восстановительных реакций. 
─ Химические уравнения электролиза растворов солей бескислородных кислот. 
─ Уравнения реакций гидролиза солей, образованных сильным основанием и слабой 

кислотой, слабым основанием и сильной кислотой. 
─ Уравнение химических реакций, лежащих в основе промышленного способа 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, метанола. 
─ План решения экспериментальных задач по распознаванию веществ, 

принадлежащих к различным классам соединений. 
─ Отчет о проведении практической работы по получению веществ и изучению их 

химических свойств. 

Характеризовать: 
─ Качественный и количественный состав вещества. 
─ Химические элементы первых трех периодов, а также калий и кальций по их 

положению в периодической системе Д. И. Менделеева и строению их атомов. 
─ Свойства высших оксидов химических элементов первых трех периодов, а также 

соответствующих им гидроксидов, исходя из положения элементов в 
периодической системе Д. И. Менделеева. 

─ Химические свойства веществ — представителей важнейших классов 
неорганических и органических соединений. 

─ Общие химические свойства металлов и их важнейших соединений на основе 
представлений об окислительно-восстановительных реакциях и реакциях ионного 
обмена. 

─ Общие и особенные свойства неметаллов и их важнейших соединений на основе 
представлений об окислительно-восстановительных реакциях и реакциях ионного 
обмена. 



7 

 

─ Химическое строение органических веществ. 
─ Связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением. 
─ Свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), аммиака, 

хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина. 
─ Типы сплавов и их свойства.  
─ Круговороты углерода, кислорода, азота в Природе. 
─ Химическое загрязнение окружающей среды Жак следствие производственных 

процессов и неправильного использования веществ в быту, сельском хозяйстве. 
─ Способы защиты окружающей среды от загрязнений. 
─ Условия и способы предупреждения коррозии металлов.   
─ Оптимальные условия осуществления химических реакций, лежащих в основе 

промышленного производства аммиака, серной кислоты, чугуна, стали и метанола.  
─ Условия горения и способы его прекращения. 

Объяснять: 
─ Зависимость свойств химических элементов от заряда ядер атомов и строения 

атомных электронных оболочек. 
─ Физический смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) номера 

химического элемента в периодической системе Д. И. Менделеева. 
─ Закономерности изменения свойств химических элементов, расположенных:  

а) в одном периоде;  
б) в главной подгруппе периодической системы Д. И. Менделеева. 

─ Сходство и различие в строении атомов химических элементов одного периода и 
одной главной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева. 

─ Сущность основных положений теории химического строения органических 
соединений А. М. Бутлерова. 

─ Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
─ Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 
─ Способы образования ионной, ковалентной (неполярной и полярной), донорно-

акцепторной, металлической и водородной связей. 
─ Зависимость химических свойств органических веществ от вида химической связи 

и наличия функциональных групп. 
─ Механизм электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 
─ Сущность реакций ионного обмена. 
─ Сущность процессов окисления и восстановления. 
─ Причины многообразия органических соединений. 
─ Зависимость скорости химических реакций от:  

а) природы реагирующих веществ;  

б) концентрации реагентов;  

в) температуры;  

г) наличия веществ;  

д) катализаторов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 
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3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 
                                      10 КЛАСС 

(1 ч в неделю; всего 35 ч) 

Введение (1/1 ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1:Теория строения органических соединений (2/6 ч) 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 
их валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 
формулы и модели молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
 
Тема 2: Углеводороды и их природные источники (8/16 ч) 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 
перед другими видами топлива. Состав природного газа. 
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 
алка- нов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств. 
Алкены, Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 
воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-
ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 
числе. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 
реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 
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способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты.  
1. Определение элементного состава органических соединений.  
2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  
3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  
4. Получение и свойства ацетилена.  
5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
 
Тема 3:Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 
(10/19 ч) 
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 
организмов.  
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 
этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 
глицерина. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-
модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 
свойств. 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хими-
ческие свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 
реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 
жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 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 целлюлоза). 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. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 
фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 
фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 
уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 
крахмал. 
Лабораторные опыты.  
6. Свойства этилового спирта. 
7. Свойства глицерина.  
8. Свойства формальдегида.  
9. Свойства уксусной кислоты.  
10. Свойства жиров. 
11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 
12. Свойства глюкозы.  
13. Свойства крахмала. 



10 

 

 
Т е м а 4: Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6/9 ч) 
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 
анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-
мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 
и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 
кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 
генной инженерии. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 
с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-
лекулы ДНК.  
Переходы:  

 этанол →этилен→ этиленгликоль → этиленгликолят меди (II);  
 этанол →этаналь →этановая кислота. 

Лабораторные опыты.  
14. Свойства белков. 
Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 
 
Тема 5 : Биологически активные органические соединения (4/8 ч) 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 
диабета. 
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-
тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 
картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC 
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 
на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 
 
Т е м а 6: Искусственные и синтетические полимеры (3/7 ч) 
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-
меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 
высокого давления, полипропилен и поливини л хлорид. Синтетические волокна: лавсан, 
нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 
нагреванию и химическим реактивам. 
Лабораторные опыты.  
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15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

Данная программа реализована в следующем учебнике: Габриелян О. С. Химия. 11 
кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа. 

 

Приложение 2. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

 Раздел №1: Введение в органическую 

химию. 

1 час  

1.  Предмет органической химии. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1  

 Раздел №1: Теория строений органических 

соединений. 
1 час  

2.  Основные положения теории  химического 

строения органических соединений А.М. 

Бутлерова 

1  

 Раздел №2: Углеводороды и их 

природные источники. 

9 час контрольных 

работ-1 

лабораторных 

работ-2 

3.  Природный газ. Алканы. Строение, 

свойства, применение 

1  

4.  Изомерия алканов. 1  

5.  Алкены.Этилен. Строение, свойства, 

применение 

1  

6.  Алкадиены. Каучуки. 1  

7.  Алкины. Ацетилен.  Строение, свойства, 

применение. Лабораторная работа №1: 

«Получение и свойства ацетилена» 

1 1 

8.  Нефть и способы её переработки. 

Лабораторная работа №2 

«Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее пераработки»». 

1 1 

9.  Арены. Бензол - представитель 

ароматических углеводородов 

1  

10.  Решение задач на нахождение 

молекулярных формул. Обобщение. 

1  

11.  Контрольная работа №1: 

«Углеводороды». 

1 1 

 Раздел №3: Кислородосодержащие 

органические соединения. 

8 час Лабораторных 

работ - 4 
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12.  Спирты предельные одноатомные. Работа 

над ошибками. 

  

13.  Многоатомные спирты. Глицерин. 

Лабораторная работа №3: «Свойства 

глицерина». 

 1 

14.  Фенол. Коксохимическое производство.   

15.  Альдегиды и кетоны. Строение, свойства, 

применение. 

  

16.  Карбоновые кислоты. Строение, свойства, 

применение. Лабораторная работа №4: 

«Свойства уксусной кислоты». 

 1 

17.  Сложные эфиры. Жиры. Мыла.   

18.  Углеводы. Классификация. Моносахариды 

на примере глюкозы. Лабораторная 

работа № 5: «Свойства глюкозы». 

 1 

19.  Дисахариды и полисахариды. 

Сравнительная характеристика крахмала и  

целлюлозы. Лабораторная работа № 6: 

«Свойства крахмала». 

 1 

 Раздел №4: Азотосодержащие 

органические соединения. 

8 час практических 

работ-1; 

контрольных 

работ-1; 

лабораторных 

работ - 1 

20.  Амины. Анилин. 1  

21.  Аминокислоты. 1  

22.  Белки. Лабораторная работа № 7: 

«Свойства белков». 

1 1 

23.  Нуклеиновые кислоты. 1  

24.  Практическая работа №1: 

«Распознавание органических 

соединений».ТБ! 

1  

1 

25.  Генетическая связь между классами 

органических соединений 

1  

26.  Обобщение знаний по теме 1  

27.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Кислородо- и азотосодержащие 

органические соединения» 

 

1 

1 

 Раздел №5: Биологически   активные 

органические соединения (проектная 

деятельность) 

4 час  

28.  Ферменты. Работа над ошибками. 1  

29.  Витамины. 1  

30.  Гормоны. 1  

31.  Лекарства 1  

 Раздел №6: Искусственные и 

синтетические полимеры. 

4 час практических 

работ-1 

 

32.  Искусственные полимеры. 1  

33.  Синтетические органические соединения. 1  
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34.  Практическая работа №2 

:«Распознавание пластмасс и волокон». 

ТБ. 

1  

1 

35.  Итоговое занятие 1  

 Итого 35 практических 

работ-2; 

контрольных 

работ-2; 

лабораторных 

работ-7. 

 

 

 

 


