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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по учебному предмету «Химия» является усвоение содержания учебного предмета 

«Химии» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования и основной образовательной программой основного общего обра-

зования образовательной организации. 

Программа предмета «Химия» на уровне среднего общего образования рассчитана 

на 2 года. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 

138 часов со следующим распределением часов по классам: 10 класс – 70 часов; 11 класс – 

68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса хи-

мии: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, ана-

лиз и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и по-

иск аналогов; 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логич-

но и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени средне-

го общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

- умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соедине-

ний, химические реакции; 

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать вы-

воды; 

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства не-

изученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической системой хи-

мических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики строения, со-

става и свойств атомов химических элементов I-IV периодов и образованных ими простых 

и сложных веществ; 

- установление зависимости свойств и применения важнейших органических соеди-

нений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строе-

ния (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализ и оценка последствий для окружаю-

щей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством 

и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере – проведение химического эксперимента; развитие навыков учеб-

ной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуаль-

ного проекта по химии; 



4) в сфере здорового образа жизни – соблюдение правил безопасного обращения с ве-

ществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравле-

ниях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 В результате изучения химии ученик научится: 

 современные представления о строении атома: атом, изотопы, атомные орбитали, 

особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов, Периодиче-

ский закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева; 

 химические реакции: классификацию химических реакций в неорганической и орга-

нической химии, реакции ионного обмена в водных растворах, среду водных растворов 

(кислую, нейтральную, щелочную), водный показатель (рН) раствора, окислительно-

восстановительные реакции, электролиз растворов и расплавов, скорость реакции, ее зави-

симость от различных факторов, катализ, обратимость реакций, химическое равновесие и 

способы его смещения; 

 основные законы химии: сохранение массы, постоянства состава, Периодический за-

кон. 

Получит возможность научиться: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания ре-

акции ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы стро-

ения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; раство-

ры кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству веще-

ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среды; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту.  



2. Содержание программы по химии 

10 класс / 70 часов 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органиче-

ская химия. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова.  Структурная изо-

мерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы раз-

рыва связей в молекулах органических веществ.  

Классификация органических соединений. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами.  

2. Модели молекул органических веществ.  

3. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях.  

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2. Предельные углеводороды: алканы (8 часов) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенкла-

тура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. Получе-

ние и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахож-

дение в природе. Физические и химические свойства.  

Демонстрации:  

1. Взрыв смеси метана с воздухом.  

2. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галоге-

нопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода и водорода в органиче-

ских веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органи-

ческого соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 часов) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поли-

меризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов.  Алкадиены. Строе-

ние, свойства, применение. Природный каучук.  Алкины. Электронное и пространственное 

строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свой-

ства. Получение. Применение.  

Демонстрации.  

1. Горение этилена.  

2. Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия. 

3. Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств нату-

рального и синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 



Тема 4. Ароматические углеводороды: арены (4 часа) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклату-

ра. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности химиче-

ских свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических углеводоро-

дов с другими классами углеводородов.  

Демонстрации: 

1. Бензол как растворитель, горение бензола. 

2. Отношение бензола к раствору перманганата калия. 

3. Окисление толуола. 

 

 Тема 5. Природные источники углеводородов (8 часов) 

 Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли вы-

хода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 часов) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изо-

мерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Получение и применение спиртов.  Генетическая связь пре-

дельных одноатомных спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола.  

Демонстрации:  

1. Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

2. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

3. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду: растворимость в воде, горе-

ние, взаимодействие с натрием.  

4. Взаимодействие глицерина с натрием.   

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворе-

ние глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что од-

но из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (2 часа) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и приме-

нение.  Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом 

меди.  

2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление 

этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

 



Тема 8. Карбоновые кислоты (8 часов) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональ-

ная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерифика-

ции. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных кар-

боновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органиче-

ских соединений. 

Демонстрации: Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение 

экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (2 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение.  Жиры, строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3. Знакомство с образцами 

моющих средств. 4. Изучение их состава и инструкций по применению. 

 

Тема 10. Углеводы (6 часов) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические свой-

ства и нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свой-

ства глюкозы. Применение.  Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Физические и хими-

ческие свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди 

(II). 2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

5.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распо-

знавание органических веществ. 

 

Тема 11. Амины и аминокислоты (2 часа) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Стро-

ение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотер-

ные органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

 

Тема 12. Белки (4 часа) 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свой-

ства. Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  онятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания.  



Нуклеиновые кислоты: состав, строение. имия и здоровье человека. Лекарства. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации: 

1. Окраска ткани анилиновым красителем.  

2. Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 

3. Цветные реакции белков. 

 

Тема 13. Синтетические полимеры (6часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное 

и стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Классификация 

пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность.  интетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

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

природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, 

каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изуче-

ние свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тема 14. Решение задач (4 часа) 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объем-

ной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного



 

3. Тематическое планирование по химии, 10 класс (70 часов) 

№ уро-

ка-

блока 

кол-во 

часов 
Тема урока Дата Виды контроля 

Примеча-

ние 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 часа)    

1 2 

Формирование органической химии как науки. Органические ве-

щества. Органическая химия. Теория строения органических со-

единений А.М. Бутлерова.  

Устный опрос  

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения 

органических соединений. 

2 2 

Электронная природа химических связей в органических соедине-

ниях. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.  

Устный опрос 

 

 Классификация органических соединений. 

Тема 2. Предельные углеводороды. Алканы (8 часов)    

1 2 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологиче-

ский ряд. Номенклатура и изомерия.  

Устный опрос 

  

Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. 

2 2 

Получение и применение алканов. 

 

Устный опрос  

 Решение задач на нахождение молекулярной формулы органиче-

ского соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

3 2 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахожде-

ние в природе. Физические и химические свойства. 

 

Устный опрос. 

Тест: Основные све-

дения о строении 

атома 

 Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 1 «Качественное определение углерода и 

водорода в органических веществах» 

4 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Предельные угле-

водороды» Обобщение и систематизация знаний о типах химиче-

ских реакций. 
 

Самостоятельная ра-

бота 

 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Предельные углеводороды» 

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 часов) 

1 2 
Анализ результатов контрольной работы № 1. 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Го-
 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-
 



мологический ряд. Номенклатура. Изомерия. та 

опрос. Тренажер 
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поли-

меризации. Правило Марковникова 

2 2 

Получение и применение алкенов. 

 

Тренажер. Тест. 

 Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 2 «Получение этилена 

и изучение его свойств» 

3 2 

Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный каучук. 

 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та 

 

 Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (4 часа) 

1 2 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изо-

мерия и номенклатура 

Физические и химические свойства бензола. 

 

Устный опрос. 

Тренажер 

Тест. 

 

2 2 

Гомологи бензола.  Особенности химических свойств бензола на 

примере толуола. 
 

Устный опрос. 

Тренажер. Тест. 
 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими клас-

сами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (8 часов) 

1 2 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

 

Текущий опрос. 

Тренажер. Тест.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы перера-

ботки. Перегонка. 

2 2 

Крекинг термический и каталитический. 

 

 

 Решение задач на определение массовой или объемной доли вы-

хода продукта реакции от теоретически возможного. 

3 2 

Генетическая связь между классами углеводородов. 

   Обобщение и систематизация знаний по теме «Непредельные и 

ароматические  углеводороды». 

4 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Непредельные и 

ароматические углеводороды» углеводороды». 
   

Контрольная работа № 2 по теме «Непредельные и ароматические 

углеводороды» 



Тема 6. Спирты и  фенолы  (6 часов) 

1 2 

Анализ результатов контрольной работы № 2. 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функцио-

нальная группа. Изомерия и номенклатура.  

Фронтальный опрос. 

 

Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие 
спиртов на организм человека. 

2 2 

Получение и применение спиртов. Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано 

в избытке.  

Текущий опрос. 

 

Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с углеводо-

родами. 

3 2 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, при-
менение. 

 

Текущий опрос. 

 Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсич-

ность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Тема 7. Альдегиды и кетоны (2 часа) 

1 2 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная 
группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. 

 

Фронтальный опрос. 

 
Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон – 

представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Тема 8. Карбоновые кислоты (8 часов) 

1 2 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение моле-

кул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура.  

Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

 

Текущий опрос. 

Тренажер  

2 2 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. 
 

Текущий опрос. 

Тренажер 
 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 3 «Получение и свой-

ства карбоновых кислот» 

3 2 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами орга-

нических соединений. 
 

Текущий опрос. 

Тренажер 
 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 4 «Решение экспери-

ментальных задач на распознавание органических веществ» 

4 2 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодер-

жащие органические соединения» 
В тетради 

Текущий опрос. 
 



Контрольная работа № 3 по темам «Спирты и фенолы», «Альде-

гиды, кетоны», «Карбоновые кислоты» 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (2часа) 

1 2 

Анализ результатов контрольной работы № 3. 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. 
29 (5) 

30(2-5) 

Устный опрос. Тре-

нажер  

Жиры, строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Тема 10. Углеводы (6часов) 

1 2 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические свойства и нахождение в природе. Применение. 

Фруктоза – изомер глюкозы. 
31 (5,6) 

32 (3,4) 

Текущий опрос. Тре-

нажер 

 

Химические свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, применение. 

2 2 

Крахмал – представитель природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 
33(2,3,5) 

34(4-8) 
Тренажер  Целлюлоза – представитель природных полимеров. Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Аце-

татное волокно. 

3 2 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №5 «Решение экспери-

ментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ» 
35 пр рабо-

та 

Устный опрос. Са-

мостоятельная рабо-

та 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводы» 

Тема 11. Амины и аминокислоты (2 часа) 

1 2 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химиче-

ские свойства. Строение молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение. 
36(6,7) 

37(2,3,4) 
  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокис-

лоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема 12. Белки (4часа) 

1 2 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. 

38(1,3,5) Устный опрос  Физические и химические свойства. Превращения белков в орга-

низме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

2 2 
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нук-

39 

40 

Самостоятельная ра-

бота 
 



леиновые кислоты: состав, строение. 41 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

 Тема 13. Синтетические полимеры (6 часов) 

1 2 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. 

Стереорегулярное и стереонерегулярное строение. Основные ме-

тоды синтеза полимеров. 
42(4-7) 

43 
Устный опрос.  

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. Поли-

этилен. Полипропилен. Термопластичность. Термореактивность. 

2 2 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и приме-

нение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

44 

45 

46 

47 пр рабо-

та 

Устный опрос.  
Инструктаж по ТБ. Практическая работа №6 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

3 2 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сложные эфиры. 

Жиры», «Углеводы», «Азотсодержащие органические соедине-

ния»        
Самостоятельная ра-

бота 
 

Контрольная работа №4 по темам «Сложные эфиры. Жиры», «Уг-

леводы», «Азотсодержащие органические соединения»       

Тема 14. Решение задач (4 часа) 

1 2 

Решение расчетных задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 

Самостоятельная ра-

бота 
 

Решение расчетных задач на определение массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2 2 
Обобщение и систематизация знаний за курс органической химии. 

 
Самостоятельная ра-

бота 
 

Итоговая контрольная работа №6 за курс органической химии 

 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 



 

4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: система консультационной поддержки, индивидуаль-

ных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информа-

ционных технологий.  

Преобладающей формой контроля выступают письменный  (самостоятельные и кон-

трольные работы) и устный опрос (собеседование).  

Контрольных работ -  6 ; практических работ - 6 ; лабораторных работ -  22. 

 

Перечень лабораторных работ: 

№ Тема лабораторной работы Примечание 

1 Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопро-

изводных 

 

2 Изготовление моделей молекул  

3 Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки  

4 Реакция глицерина с гидроксидом меди (2)  

5 Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность  

6 Получение этаналя окислением этанола  

7 Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди 

 

8 Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

9 Растворимость жиров, доказательство их непредельного харак-

тера, омыление жиров 

 

10 Сравнение свойств мыла и СМС  

11 Знакомство с образцами моющих средств  

12 Изучение их состава и инструкций по применению  

13 Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II)  

14 Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида сере-

бра 

 

15 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция  

16 Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала  

17 Ознакомление с образцами природных и искусственных воло-

кон 

 

18 Растворение и осаждение белков  

19 Денатурация белков  

20 Цветные реакции белков  

21 Изучение свойств термопластичных полимеров  

22 Изучение свойств синтетических волокон  

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ: 

№ Тема практической работы Примечание 

1 Качественное определение углерода и водорода в орга-

нических веществах. 

 

2 Получение этилена и изучение его свойств  

3 Получение и свойства карбоновых кислот  

4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

 

5 Решение экспериментальных задач на получение и рас-

познавание органических веществ. 

 

6 Распознавание пластмасс и волокон  

 

Перечень контрольных работ: 

№ Тема контрольной работы Примечание 

1 Предельные углеводороды  

2 Непредельные и ароматические углеводороды  

3 Спирты и фенолы, Альдегиды, кетоны, Карбоновые кис-

лоты 

 

4 Сложные эфиры. Жиры, Углеводы, Азотсодержащие ор-

ганические соединения      

 

5 Углеводы  

6 Итоговая к/р за курс органической химии  

 

Формы промежуточной аттестации: контрольные, практические и самостоятель-

ные работы, тесты, тренажер. 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

  Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точ-

ность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использо-

ваны научные термины; 

— для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 



— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Отметка «2»: 

— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

                                 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 



3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анали-

зе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погреш-

ностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), ко-

торая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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