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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и

рекомендациями нормативных документов: 
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных

документов: 
1.  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации». 
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования. 

4.  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  сформированный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"
сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении  порядка  формирования  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

Познавательная  деятельность  при  изучении  курса  химии  на  базовом

уровне  играет  ведущую  роль  в  развитии  основных  видов  учебной

деятельности старшеклассников: владеть методами научного познания, полно

и  точно  выражать  свои  мысли,  характеризовать,  объяснять,

классифицировать химические объекты, работать в группе, аргументировать

свою  точку  зрения,  находить,  использовать  различные  источники

информации  и  представлять  в  устной  и  письменной  речи  результаты  её

анализа.

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей

образовательной  траектории  и  ответственного  выбора  жизненного  и

профессионального  пути.  Для  решения  этой  задачи  старшеклассники  при
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изучении химии должны использовать приобретённый на уроках химии опыт

деятельности в профессиональной сфере и любой  жизненной ситуации.

Согласно образовательному стандарту,  главные цели  среднего  общего

образования состоят:

1) в  приобретении  знаний,  умений  и  способов  деятельности,

способствующих формированию целостного представления о мире;

2) в развитии опыта разнообразной деятельности,  самопознания и

самоопределения;

3) в  осознанном  выборе  индивидуальной  образовательной

траектории и профессиональной деятельности.

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:

1) формирование  естественно-научной  картины  мира,  в  которой

система химических знаний является её важнейшим компонентом;

2) развитие  интеллектуального  и  нравственного  потенциала

старшеклассников, формирование у них экологически грамотного в учебной

и профессиональной деятельности, а также в быту;

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии

и химической промышленности, как  производительной силы общества;

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами

и материалами, используемыми в профессиональной и повседневной жизни.

Целями изучения химии в средней школе являются:

1) видение  и  понимание  значимости  химических  знаний  для

каждого  члена  социума;  умение  оценивать  различные  факты  и  явления,

связанные с химическими объектами и процессами на основе объективных

критериев  и  определённой  системы  ценностей,  формулировать  и

обосновывать собственное мнение и убеждение;

2) понимание   роли  химии  в  современной  естественно-научной

картине мира и использование химических знаний для объяснения объектов

и  процессов  окружающей  действительности  —  природной,  социальной,

культурной, технической среды; 

3) формирование  у  старшеклассников  при  изучении химии опыта

познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых

навыков),  которые  имеют  универсальное  значение  для  различных  видов
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деятельности,  —  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  изготовление

информационного  продукта  и  его  презентации,  принятия  решений,  ,

коммуникативных  навыков,  безопасного  обращения  с  веществами,

материалами  и  процессами  в  повседневной  жизни  и  профессиональной

деятельности.

Место предмета в базисном учебном плане. 
На изучение биологии в 10 классе выделено 34 часа, 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплекс:
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2019.

Интернет-ресурсы
www.edu.ru - «Российское образование» Федеральный портал
www.school.edu «Российский общеобразовательный портал»
www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов
www.it-n.ru «Сеть творческих учителей»
www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://karmanforum.ucoz.ru/index/0-20
dusite.ru/p3laal.html
http://collegy.ucoz.ru/publ/39-1-0-4293

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты обучения 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу

способствует  достижению  обучающимися  следующих  личностных

результатов:

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание

российской  гражданской  идентичности  —  в  ценностно-ориентационной

сфере;

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и

умение  управлять  ею,  готовность  и  способность  к  самообразованию  на

протяжении  всей  жизни;  понимание  важности  непрерывного  образования

как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; — в

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  

3) готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной

траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере;

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и

наркотиков)  на  основе  знаний  о  токсическом  и  наркотическом  действии

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни;
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Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  средней

школы курса химии являются:

1) использование  основных  методов  познания  (определение

источников учебной и научной информации, получение этой информации, её

анализ,  и  умозаключения  на  его  основе,  изготовление  и  презентация

информационного  продукта;  проведение  эксперимента,  в  том  числе  и  в

процессе  исследовательской  деятельности,  моделирование  изучаемых

объектов,  наблюдение за ними, их измерение,  фиксация результатов)  и их

применение  для  понимания  различных  сторон  окружающей

действительности;

2) владение  основными  интеллектуальными  операциями  (анализ  и

синтез,  сравнение  и  систематизация,  обобщение  и  конкретизация,

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей,

формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов);

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от

абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному);

4) способность выдвигать идеи и находить средства,  необходимые

для их достижения;

5) умение  формулировать  цели  и  определять  задачи  в  своей

познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и

решения задач;

6) определять  разнообразные  источники  получения  необходимой

химической информации, установление соответствия содержания и формы

представления информационного продукта аудитории; 

7) умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе

совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;

8) готовность  к  коммуникации  (представлять  результаты

собственной познавательной деятельности,  слышать и слушать оппонентов,

корректировать собственную позицию);

9) умение  использовать  средства  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,

коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и

этических норм, норм информационной безопасности;

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии —

умение  ясно,  логично  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 среднего общего образования являются следующие результаты.

I. В познавательной сфере: 

1. знание  (понимание)  терминов,  основных  законов  и  важнейших

теорий курса органической и общей химии;

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать

выводы  на  основе  демонстрационных  и  самостоятельно  проведённых

экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык

химии;

3. умение  классифицировать  химические  элементы,  простые

вещества,  неорганические  и  органические  соединения,  химические

процессы;

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение

изученных классы неорганических и органических веществ и их важнейших

представителей;

5. описывать  конкретные  химические  реакции,  условия  их

проведения и управления химическими процессами;

6. умение  проводить  самостоятельный  химический  эксперимент  и

наблюдать  демонстрационный  эксперимент,  фиксировать  результаты  и

делать выводы и заключения по результатам;

7. прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со

свойствами изученных на основе знания химических закономерностей;

8. определять  источники  химической  информации,  получать  её,

проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять

его;

9. уметь  пользоваться  обязательными  справочными  материалами:

Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей

растворимости,  электрохимическим  рядом  напряжений  металлов,  рядом
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электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств

атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и

сложных веществ;

10. установление  зависимости  свойств  и  применения  важнейших

органических  соединений  от  их  химического  строения,  в  том  числе  и

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и

наличием функциональных групп;

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ;

12. понимание  химической  картины мира  как  неотъемлемой  части

целостной научной картины мира.

II. В  ценностно-ориентационной  сфере  —  формирование

собственной  позиции  при  оценке  последствий  для  окружающей  среды

деятельности  человека,  связанной  с  производством  и  переработкой

химических продуктов;

III. В  трудовой  сфере  —  проведение  химического  эксперимента;

развитие  навыков  учебной,  проектно-исследовательской  и  творческой

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии;

IV. В  сфере  здорового  образа  жизни  —  соблюдение  правил

безопасного  обращения  с  веществами,  материалами;  оказание  первой

помощи  при  отравлениях,  ожогах  и  травмах,  полученных  в  результате

нарушения  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и

лабораторным оборудованием.

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы;

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам;
творческие задания.

Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной

форме. 
При  оценке  знаний  обучающегося  предполагается  обращать  внимание  на

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.

Устный ответ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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 Умеет:
 составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно
текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении
записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
 Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  допускает  небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух
недочетов  и может их исправить  самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  умеет  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации,  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины; 

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины; 
 Ответ самостоятельный; 
 Наличие неточностей в изложении материала; 
 Дает  определения  понятий,  допускает  незначительные  нарушения  последовательности

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;

 Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
явлений.

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
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 Показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дает недостаточно четкие; 

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 Не делает выводов и обобщений. 
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов; 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя. 
  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил
в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть

выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
 Учитель  имеет  право  поставить  обучающемуся  оценку  выше  той,  которая

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
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1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных

ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.

 Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Тема 1.Введение (3ч) 
Предмет  органической  химии.  Сравнение  органических  соединений  с

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения 
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.  

Лабораторные  опыты  1  (интерактивный  вариант).  1.  Определение  элементного
состава органических соединений.

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (7 ч) 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (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, 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. 

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.

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  ацетилена.  Отношение  этилена,  ацетилена  и  бензола  к
раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена
карбидным  способом.  Разложение  каучука  при  нагревании,  испытание  продуктов
разложения  на  непредельность.  Коллекция  образцов  нефти  и  нефтепродуктов.  
         Лабораторные опыты 2 - 5 (интерактивный вариант).  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 ч) 

Единство  химической  организации  живых  организмов.  Химический  состав  живых
организмов. 
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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. 

Фенол.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 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.
Химические 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, 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. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции
на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно - этилового эфира.
Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты 6-13 (интерактивный вариант). 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. 

Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их природные источники (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.
Химические  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
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кислот  в  хранении  и  передаче  наследственной  информации.  Понятие  о  биотехнологии  и
генной инженерии. 

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.
Антибиотики  и  дисбактериоз.  Наркотические  вещества.  Наркомания,  борьба  и
профилактика. 

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 молекулы ДНК. Переходы:
этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь   этановая
кислота. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС,
содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Лабораторные опыты 14 (интерактивный вариант). 14. Свойства белков.

Тема 5.    Искусственные и синтетические полимеры (3 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
полимеризации  и  поликонденсации.  Структура  полимеров  линейная,  разветвленная  и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого
давления,  полипропилен  и  поливинилхлорид.  Синтетические  волокна:  лавсан,  нитрон  и
капрон. 

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

Лабораторные  опыты  15  (интерактивный вариант). 15.  Знакомство  с  образцами
пластмасс, волокон и каучуков.

        Тема 6. Подведение итогов (2 ч)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
Наименование раздела, 
подраздела

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

Лабораторные/ практические работы 
(интерактивный материал)

Контрольные работы

1 Введение 3
2

Углеводороды и их 
природные источники

7 П.Р.1. Идентификация органических соединений. Контрольная работа № 1 по теме 
«Углеводороды».

3
Кислородсодержащие 
соединения и их природные 
источники

10

 Контрольная работа № 
2 по теме «Кислородсодержа-щие 
соединения»

4
Азотсодержащие соединения 
и их природные источники

9

Контрольная работа № 3 по теме 
«Азотсодержащие органические 
соединения»

5
Искусственные и 
синтетические полимеры

3 П.Р.2. Распознавание пластмасс и волокон.

6 Подведение итогов 2 Итоговый тест по курсу 
«Органическая химия».

Итого 34 2 4
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№
 

Наименование разделов

К
ол

и
-ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

Лабораторные  / практические работы Контрольные работы

Приложение 1
Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 

«Химия» 10 класс, принятой решением Педагогического совета 
(протокол №9 от 27.08.2019), утвержденной приказом директора №90 от 27.08.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ ДЛЯ 10 КЛАССА
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ – 3 ЧАСА

№
п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Примечание

план факт

1 1. Вводный инструктаж. ТБ. Предмет органической химии. Знать предмет изучения органики § 1, зад. 4-6

2 2. Теория строения органических соединений Знать позиции теории Бутлерова и уметь их
применять.

§ 2, зад. 1-4

3 3. Теория строения органических соединений Знать виды изомерии. Уметь различать 
изомеры и гомологи.

§ 2, зад 6-10

Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 7 часов
4 1. Природный газ. Алканы. Т.Б. П.Р. 1. 

Идентификация органических соединений. 
Знать изомерию и химические свойства 
алканов.

§ 3, упр. 7-12
упр.2

5 2. Алкены. Этилен Знать получение, изомерию и химические 
свойства алкенов.

§ 4, упр. 2, 6, 
7-9

6 3. Алкадиены. Каучуки. Знать особенности сопряжённых 
алкадиенов.

§5, упр.1-4

7 4. Алкины. Ацетилен. Знать получение и химические свойства 
алкинов. 

§ 6, упр. 1-
7,11.

8 5. Арены. Бензол. Знать двойственную природу электронной 
системы бензола. 

§ 7, упр. 3-5

9 6. Нефть и способы ее переработки. Знать Основные способы § 8, упр. 2-8



нефтепереработки. Стр.58
10 7. Контрольная работа 1.  «Углеводороды». 

Тема 3.  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники - 10 часов
11 1. Единство химической организации живых организмов на 

Земле. Спирты.
Знать свойства оксигруппы. § 9, упр.5-14

12 2. Фенол. Знать взаимодействие оксигруппы и 
бензольного ядра.

§ 10, упр.1-6

13 3.Многоатомные спирты. Знать специфику химических свойств 
многоатомных спиртов.

Конспект

14 4. Альдегиды и кетоны. Знать химические свойства карбонила. § 11, упр. 1-7
15 5. Карбоновые кислоты. Знать химические свойства карбоновых 

кислот.
§ 12, упр. 4-8

16 6. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. Знать химические свойства Сложных 
эфиров. 

§ 13, з. 1-4

17 7.Углеводы. Моносахариды. Знать химические свойства глюкозы. § 14, упр. 7-
11

18 8. Дисахариды и полисахариды Знать химические свойства полисахаридов. § 15, упр. 3,7

19 9. Обобщение знаний по теме: «Кислородсодержащие 
органические соединения и их природные источники»

Знать химические свойства. Механизмы 
образования. Уметь решать задачи.

Подгот. к 
контрольной 
работе.

20  10. Контрольная работа 2 «Кислородсодержащие 
органические соединения и их природные источники»

Тема 4.  Азотосодержащие органические соединения и их природные источники - 9 часов
21 1. Предельные органические амины. Анилин. Знать химические свойства органических 

аминов.
§ 16, упр. 1-
5,7,8.

22 2. Аминокислоты. Белки. Знать химические свойства аминокислот. §17, упр. 1-5.

23 3. Аминокислоты. Белки. Знать химические свойства белков. §17, упр. 7-
11.

24 4. Структуры белков и их биохимические функции. Знать виды структур белков. Связь 
структуры белков с их биологическими 
функциями.

конспект

25 5. Нуклеиновые кислоты  Знать строение нуклеиновых кислот. Роль 
нуклеиновых кислот в передаче 

§18, упр. 1-10



информации.
26 6. Ферменты Знать роль ферментов в биохимии §19

27 7. Витамины, гормоны, лекарства Знать роль витаминов, гормонов и лекарств 
в  жизнедеятельности

§20

28 8. Обобщение знаний по теме: «Азотсодержащие 
органические соединения и их природные источники»

29 9. Контрольная работа 3 по теме «Азотсодержащие 
органические соединения и их природные источники»

Тема 5. Искусственные и синтетические полимеры - 3 часа

30 1. Искусственные полимеры Знать механизмы синтеза полимеров §21

31 2. Синтетические органические соединения Знать механизмы обработки, классификацию §22

32 3. Т.Б. П.Р.2. Распознавание пластмасс и волокон Знать структуры

Тема 6. Подведение итогов – 2 часа
33 1. Итоговый тест по курсу «Органическая химия».

34 2. Повторительно-обобщающий урок. Подведение итогов.
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