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Рабочая программа по учебному предмету химия 10 класс 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по химии и программы курса химии для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений автора О. 
С. Габриеляна (2014 года). 

Документы, взятые за основу при составлении программы 
Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273 ФЗ; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по химии; 

 Учебным планом МАОУ «Щетковская СОШ»   на 2015-2016 уч. год; 

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников основной ступени для ОГЭ 2015 года по химии; 

 Примерной программой по химии основного общего образования. 

Изучение курса проводится по учебнику Габриелян О.С.. "Химия" – 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., Изд. 
"Дрофа", 2012 (включен в ФП учебных пособий на 2015-2016уч. год). 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в том числе на контрольные работы в объеме 5 часов и практические работы в объеме 2  часов. 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

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

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

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

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

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

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде.  



 Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян 
О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 
2014.). 
 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Уменьшено число часов на изучение тем: 

2.  № 4 «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» до 5 вместо 6 часов за счет исключения 

раздела «Нуклеиновые кислоты», так как этот раздел отсутствует в примерной программе среднего (полного) общего 

образования по химии. 

3. Из авторской программы исключена  демонстрация модели молекулы ДНК,  так как этот раздел отсутствует в примерной 

программе среднего (полного) общего образования по химии. 

4. Авторская программа дополнена темой «Химия и жизнь» в объеме 2 часа, т.к. данная тема присутствует в примерной программе 

среднего (полного) общего образования по химии. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 
других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, компьютерные 
технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 
конкретного класса. 
Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятельных и  контрольных работ. 

Программа составлена в соответствие с положением  о рабочей программе учителя филиала МАОУ ««Ярковская СОШ»     
«Щетковская СОШ им. В. П. Налобина». 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
 Программа  в 11 классе рассчитана на 34 учебных часа.  
 
 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (34 ч.) 
 

10 класс 
   Введение (1ч)  
   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические 
соединения. 
   Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 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.   
   Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч)  
   Природный газ. А л к а н ы. 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.  
   А л к е н ы. 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.  
   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. 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. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 
   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. 
Применение бензола на основе свойств.  
   Н е ф т ь. 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. 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение непредельных соединений в жидких 
нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. 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.  
   С п и р т ы. 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.  
     Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  
   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в 
соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  
   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. 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.  
   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. 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.  
   У г л е в о д ы. 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. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7  Сравнение свойств растворов мыла и стирального 
порошка. 8. Свойства глюкозы, крахмала. 
    Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 ч)  
   А м и н ы. 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.  
   А м и н о к и с л о т ы. 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.  
   Б е л к и. 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 молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   

этиленгликолят меди (II); этанол этаналь   этановая кислота.  

   Лабораторные опыты. 9. Свойства белков.  
   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
   Тема 5.   Биологически активные органические соединения (2 ч) 
   Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль 
ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  
   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин 
С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  
   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 



   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба  и профилактика.  
   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС, содержащих энзимы. Испытание 
среды раствора СМС индикаторной бумагой.  
 Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов  домашней, лабораторной и автомобильной аптечки.  
   Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (2 ч)  
   И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 
полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  
   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. 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. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по химии, 10 класс, 
базовый уровень  (1 ч в неделю, всего 34 ч), 

УМК О.С. Габриеляна 
 

№№ 
п\п 

 
Наименование темы 

Всего, 
час. 

Из них  
Дата практ. 

работы 
контр. 

работы 

1 Введение 1 - -  

2 Тема 1. Теория строения 
органических соединений 

2 - -  

3 Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники 

10 - К.р.№1  

4 Тема 3. Кислородсодержащие 
органические соединения и их 
нахождение в живой природе 

11 - К.р.№2  

5 Тема 4. Азотсодержащие 
органические соединения и их 
нахождение в живой природе 

5 Пр.р.№1   

6 Тема 5. Биологически активные 
органические соединения 

2 - -  

7 Тема 6. Искусственные и 
синтетические органические 
соединения 

2 Пр.р.№2 -  

8 Систематизация и обобщение 
знаний по курсу органической 
химии 

1 - -  

 Итого 34 2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно -  тематическое планирование по химии в 10 классе 
 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела и 
тем 

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 

ч
а
с
о

в
 

Тип 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню 
подготовки учащихся: знать, 
уметь. 

Химический 
эксперимент 

Дом
ашн
ее 

зада
ние. 

Дата 
проведе

ния 

И
н
те

гр
и
р
у
е
м

ы
е

 

те
м

ы
 

п
л

а
н
 

ф
а

кт 

Введение. (1 час) 

1 Предмет 

органическо

й химии 

1 ИНМ Сравнение органических 

соединений с 

неорганическими. 

Природные, искусственные 

и синтетические 

органические соединения 

Знать/понимать: 

-химические понятия: вещества 
молекулярного и 
немолекулярного строения; 

отличия органических веществ 
от неорганических. 

Д. Коллекция 

органических 

веществ и 

изделий из 

них 

§1, 

упр.3

,4,5,

6 

   

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа)  

1/ 

2 

Теория 

строения 

органических 

соединений 

2 ИНМ Валентность. Основные 

положения теории 

строения органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. Понятие о 

гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах 

Классификация и 

номенклатура 

органических соединений 

Знать/понимать: 

-химические понятия: 
валентность, изомерия, 
изомеры, гомология, гомологи; 

теорию строения органических 
соединений А.М. Бутлерова 

Д. Модели 

молекул 

гомологов и 

изомеров 

органических 

соединений 

§2 ( 

до 3 

поло

жени

я), 

упр.2

-6 

  Биологи
я (Орга-
нически
е веще-
ства в 
живой 
природе
, фото-
синтез) 

2/ 

3 

 Комб. §2, 

упр.8

-10 

   

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10 часов)  

1/ 

4 

Алканы. 

 

2 Комб Углеводороды: алканы, 

алкены и диены, алкины, 

арены. Природные 

источники углеводородов: 

Знать/понимать: 

-химические понятия: 
углеродный скелет; 

Д. Горение 

метана и 

отношение 

его к раствору 

§3, 

упр.1

,5,7 

   



 

2/5 

 

Решение 

задач на 

нахождение 

молекулярно

й формулы 

углеводород

ов. 

 

 

нефть и природный газ. 

Природный газ. Алканы: 

общая формула, 

гомологический ряд, 

гомологическая разность, 

изомерия, номенклатура.  

Химические свойства: 

горение, разложение, 

замещение, 

дегидрирование (на 

примере метана и этана). 

Применение алканов на 

основе их свойств 

Актуальная тематика 

региона:распространение

, месторождения и добыча 

алканов в области. 

-важнейшие вещества: метан, 
его применение; 

Уметь: 

-называть: алканы по 
«тривиальной» или 
международной номенклатуре  

-определять: принадлежность 
органических веществ к классу 
алканов 

-характеризовать: строение и 
химические свойства метана и 
этана 

-объяснять: зависимость 
свойств метана и этана от их  
состава и строения. 

- находить молек. формулу  у/в 
по массовым  долям  х.э. и 
продуктам  сгорания. 

перманганата 

калия и 

бромной воде 

Л. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

алканов 

 

 

§3, 

упр.8 

3-

4/ 

6-

7 

Алкены 2 Комб Общая формула алкенов, 

гомологический ряд, 

структурная изомерия, 

номенклатура. Этилен: его 

получение 

дегидрированием этана и 

дегидратацией этилена, 

физические свойства. 

Химические свойства: 

горение, качественные 

реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора 

перманганата калия), 

гидратация и 

Знать/понимать: 

-химические понятия: строение 

алкенов (наличие двойной 

связи);  

-важнейшие вещества: 

этилен, полиэтилен, их 

применение; 

Уметь: 

-называть: алкены по 

«тривиальной» или 

Д. Получение 

этилена, 

горение, 

отношение к 

бромной воде 

и раствору 

перманганата 

калия 

Л. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

алкенов 

§4,  

упр.1

-4 

 

 

 

§4, 

 

упр.6

- 8 

   



полимеризация. 

Применение этилена и 

полиэтилена на основе их 

свойств. 

международной номенклатуре; 

-определять: принадлежность 

веществ к классу алкенов 

-характеризовать: строение и 

химические свойства этилена; 

-объяснять: зависимость 

свойств этилена от его состава 

и строения 

 

5/8 Алкадиены. 

Каучуки 

1 Комб Понятие об алкадиенах как 

об углеводородах с двумя 

двойными связями. 

Химические свойства 

бутадиена-1,3  и изопрена:  

обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в 

каучуки. Резина 

Актуальная тематика 

региона: производство 

каучуков на Тобольском 

НХК (виртуальная 

экскурсия). 

Знать/понимать: 

-химические понятия: строение 

алкадиенов (наличие двух  

двойных  связей);  

-важнейшие вещества и 

материалы: каучуки, их 

применение 

Д. 

Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продукта 

разложения 

на 

непредельнос

ть 

Л. 

Ознакомление 

с образцами 

каучуков 

§5, 

упр.1 

– 4 

  Геогра
фия 9 
класс  
 
(Химиче
ская 
промыш
лен-
ность 
региона
) 

6/9 Алкины. 

Ацетилен 

1 Комб Общая формула алкинов. 

Ацетилен: строение 

молекулы, получение 

пиролизом метана и 

карбидным способом, 

физические свойства. 

Химические свойства: 

горение, взаимодействие с 

Знать/понимать 
строение молекулы ацетилена 
(наличие тройной связи); 
-важнейшие вещества: 
ацетилен, его применение; 
Уметь 
-называть:  ацетилен по 
международной номенклатуре; 
-характеризовать: строение и 
химические свойства 

Д. Получение 
и свойства 
ацетилена 
Л. 
Изготовление 
модели 
молекулы 
ацетилена 

§6, 

 

упр.1 

– 4, 

6,7 

   



бромной водой, 

хлороводородом, 

гидратация. Применение 

ацетилена на основе 

свойств. 

Актуальная тематика 

региона: использование 

этилена в районе. 

ацетилена; 
-объяснять: зависимость 
свойств ацетилена от строения 

7/ 

10 

Арены. 
Бензол 

1 Комб Общее представление об 
аренах. Строение 
молекулы бензола. 
Химические свойства: 
горение, галогенирование, 
нитрование. Применение 
бензола на основе его 
свойств 

Знать/понимать 
строение молекулы бензола; 
Уметь 
-характеризовать: химические 
свойства бензола 
-объяснять зависимость 
свойств бензола от его состава 
и строения 
 

Д. Отношение 
бензола к 
раствору 
перманганата 
калия и 
бромной воде 

§7, 

упр.1 

– 5 

   

8/ 

11 

Нефть 1 Комб Состав и переработка 
нефти. Нефтепродукты. 
Бензин: понятие об 
октановом числе 
Актуальная тематика 
региона: виртуальная 
экскурсия на ЗАО 
«Антипинский 
нефтеперерабатывающи
й завод» г.Тюмень, 
месторождения нефти в 
области; нефтепроводы. 

Знать/понимать 
способы безопасного 
обращения с горючими и 
токсичными веществами 
Уметь  
-объяснять явления, 
происходящие при переработке 
нефти; 
оценивать влияние химического 
загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами на состояние 
окружающей среды 
-выполнять химический 
эксперимент по распознаванию 
непредельных углеводородов 

Д. (Л.) 
Ознакомление 
с коллекцией 
«Нефть и 
продукты ее 
переработки» 
Л. 
Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
жидких 
нефтепродукт
ах 

§8, 

упр.1 

– 7 

  Геогра
фия 10 
кл 
(Природ
но  - 
ресурсн
ый 
потенци
ал) 
Биологи
я 6кл 
9кл 
(образо
вание 
торфа, 
нефти, 
каменно
го угля) 

9/ 

12 

Систематиза
ция и 
обобщение 
знаний по 
теме № 2. 

1 Комб Основные понятия темы.   Повт

.  

§4 - 

   



§8 

10/ 

13 

Контрольная 
работа   № 1 
по теме № 2 
«Углеводоро
ды и их 
природные 
источники» 

1 Контрол

ьный 

урок. 

       

Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (11часов)  

1/ 
14 

Углеводы 1 Комб Кислородсодержащие 
соединения: одно- и 
многоатомные спирты, 
фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые 
кислоты, сложные эфиры, 
жиры, углеводы. Единство 
химической организации 
живых организмов. 
Углеводы, их 
классификация. Понятие о 
реакциях поликонденсации  
(превращение глюкозы в 
полисахарид) и гидролиза 
(превращение 
полисахарида в глюкозу).  
Значение углеводов в 
живой природе и жизни 
человека.  

Знать/понимать 
важнейшие углеводы: глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка 
Уметь  
-объяснять химические 
явления, происходящие с 
углеводами в природе 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию крахмала 

Д. 
Ознакомление 
с образцами 
углеводов 
 
Л. Свойства 
крахмала 

§14 

(до 

глюк

озы),

упр.1 

-

4,§1

5,упр

.3,4,

7 

 

   

2/ 
15 

Глюкоза 1 Комб Глюкоза – вещество с 
двойственной функцией - 
альдегидоспирт. 
Химические свойства 
глюкозы: окисление в 
глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, 
спиртовое брожение. 
Применение глюкозы на 
основе свойств  

Уметь  
-характеризовать: 
химические свойства глюкозы 
-объяснять зависимость 
свойств глюкозы от состава и 
строения 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию глюкозы  

Л. Свойства 
глюкозы 
 

§14,

упр.5 

– 9а. 

   



3/ 
16
  

 
Спирты 

1 Комб Предельные одноатомные 
спирты: состав, строение, 
номенклатура, изомерия. 
Представление о 
водородной связи. 
Физические свойства 
метанола и этанола, их 
физиологическое действие 
на организм. Получение 
этанола брожением 
глюкозы и гидратацией 
этилена. Глицерин как 
представитель 
многоатомных спиртов. 
Актуальная тематика 
региона: применение 
спиртов как антифризов 
при низких температурах. 

Знать/понимать 
-химическое понятие: 
функциональная группа спиртов 
-вещества: этанол, глицерин 
Уметь  
-называть спирты              по 
«тривиальной» или 
международной номенклатуре; 
-определять принадлежность 
веществ к классу спиртов 

 §9 

(до 

хими

ческ

их 

свой

ств), 

упр.5 

– 7, 

10 

  Биологи
я 5кл 
(жизнед
еятель-
ность 
дрожже
й) 

4/ 
17 

Химические 
свойства 
спиртов 

1 Комб Химические свойства 
этанола: горение, 
взаимодействие с 
натрием, образование 
простых и сложных 
эфиров, окисление в 
альдегид, 
внутримолекулярная 
дегидратация. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты. 
Применение этанола и 
глицерина на основе их 
свойств. 
Алкоголизм, его 
последствия и 
предупреждение 

Уметь  
-характеризовать строение и 
химические свойства спиртов 
-объяснять зависимость 
свойств спиртов от их состава и 
строения; 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию многотомных 
спиртов 

Д. Окисление 

этанола в 

альдегид 

 

 

Л. Свойства 

глицерина 

§9,уп

р.8, 

12 – 

14 

  Биологи
я 8кл 
(действ
ие 
этанола 
на 
организ
м 
человек
а) 

5/ 
18 

Фенол 1 Комб Состав и строение 
молекулы фенола. 
Получение фенола 
коксованием каменного 

Использовать приобретенные 
знания и умения для  
-безопасного обращения с 
фенолом; 

Д. Коллекция 
«Каменный 
уголь и 
продукты его 

§10, 

упр.2

-5 

   



угля. Физические и 
химические свойства: 
взаимодействие с 
гидроксидом натрия и 
азотной кислотой, реакция 
поликонденсации. 
Применение фенола на 
основе свойств 
Актуальная тематика 
региона: применение 
фенолов на 
деревообрабатывающем 
комбинате Тюмени 
(виртуальная экскурсия). 

-для оценки влияния фенола на 
организм человека и другие 
живые организмы 

переработки» 
Д. 
Качественные 
реакции на 
фенол 

6/ 
 19 

Альдегиды 1 Комб Формальдегид, 
ацетальдегид: состав, 
строение молекул, 
получение окислением 
соответствующих спиртов, 
физические свойства;  
 химические свойства 
(окисление в 
соответствующую кислоту 
и восстановление в 
соответствующий спирт). 
Применение альдегидов 
на основе их свойств 

Знать/понимать 
-химические понятия: 
функциональная группа 
альдегидов 
Уметь  
-называть альдегиды              
по «тривиальной» или 
международной номенклатуре; 
-определять принадлежность 
веществ к классу альдегидов 
-характеризовать строение и 
химические свойства 
формальдегида и 
ацетальдегида 
-объяснять зависимость 
свойств альдегидов от состава 
и строения 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию альдегидов 

Д. Реакция 
«серебряного 
зеркала» 
 
Д. Окисление 
альдегидов с  
помощью 
гидроксида   
меди (П) 

§11, 
 
упр.1
,4, 
5,7 

   

7/ 
20 

Карбоновые 
кислоты 

1 Комб Уксусная кислота: состав и 
строение молекулы, 
получение окислением 
ацетальдегида, 
химические свойства 

Знать/понимать 
-химические понятия: 
функциональная группа 
карбоновых кислот, состав 
мыла 

Л. Свойства 
уксусной 
кислоты 

§12, 

 

упр.1

   



(общие с неорганическими 
кислотами, реакция 
этерификации). 
Применение уксусной 
кислоты на основе 
свойств. Пальмитиновая и 
стеариновая кислоты – 
представители высших 
жирных кислот. 

Уметь  
-называть уксусную кислоту           
по международной 
номенклатуре 
-определять принадлежность 
веществ к классу карбоновых 
кислот 
-характеризовать строение  и 
химические свойства уксусной 
кислоты 
-объяснять зависимость 
свойств уксусной кислоты от 
состава и строения 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию карбоновых 
кислот 

,3, 

6,8 

8/ 
21 

Сложные 
эфиры 

1 Комб Получение сложных 
эфиров  реакцией 
этерификации; 
нахождение в природе; 
значение. Применение 
сложных эфиров на основе 
свойств. 

Уметь 
-называть сложные эфиры по 
«тривиальной» или 
международной номенклатуре 
-определять принадлежность 
веществ к классу сложных 
эфиров 

Д. Коллекция 
эфирных 
масел  

§13 

(до 

жиро

в), 

 

упр.2

,3 

   

9 
/22 

Жиры 1 Комб Нахождение в природе. 
Состав жиров; химические 
свойства: гидролиз 
(омыление) и        
гидрирование жидких 
жиров. Применение жиров 
на основе свойств. Мыла. 

Уметь 
-определять принадлежность 
веществ к классу жиров 
-характеризовать строение и 
химические свойства жиров 

Л. Свойства 
жиров 

§13, 

 

упр.4

,-

9,12 

 

  Биологи
я 8кл 
(пищева
рение, 
строени
е 
клеточн
ой 
мембра
ны) 

10/
23 

Систематиза
ция и 
обобщение 
знаний по 

1 Комб    Повт

. 

§9 - 

   



теме № 3. §14 

11/
24 

Контрольная 
работа   № 2 
по теме №3 
«Кислородсо
держащие 
органически
е 
соединения 
и их 
нахождение 
в живой 
природе» 

1 Контрол
ьный 
урок. 

       

Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе (5часов) 

1/ 
25 

Амины. 
Анилин 

1 Комб Азотсодержащие 
соединения: амины, 
аминокислоты, белки. 
Понятие об аминах как 
органических основаниях. 
Анилин – ароматический 
амин: состав и строение; 
получение реакцией 
Зинина, применение 
анилина 

Уметь 
-определять принадлежность 
веществ к классу аминов 
Уметь 
-называть аминокислоты по 
«тривиальной» или 
международной номенклатуре 
-определять принадлежность 
веществ к классу                      
аминокислот 
- характеризовать строение и 
химические свойства 
аминокислот 

Д. Реакция 
анилина с 
бромной 
водой 

§16, 

 

упр.1

-3, 

5,8 

   

2/ 
26 

Аминокислот
ы 

1 Комб Состав, строение, 
номенклатура, физические 
свойства. Аминокислоты – 
амфотерные органические 
соединения: 
взаимодействие со 
щелочами, кислотами, друг 
с другом (реакция 
поликонденсации).  
Пептидная связь и 
полипептиды. Применение 

  §17 

(до 

белк

ов), 

 

упр.1

-5 

   



аминокислот на основе их 
свойств. 

3/ 
27 

 Белки. 
Нуклеиновы
е кислоты. 

1 Комб  Получение белков 
реакцией поликонденсации 
аминокислот. Первичная, 
вторичная и третичная 
структуры белков. 
Химические свойства 
белков: горение, 
денатурация, гидролиз и 
цветные реакции. 
Актуальная тематика 
региона: виртуальная 
экскурсия на завод  
ООО «Фармсинтез» 
г.Тюмень, 
аптечные сети области 

Уметь 
-характеризовать строение и 
химические свойства белков 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию белков 

Д. Горение 
птичьего пера 
и шерстяной 
нити 
 
Л. Свойства 
белков 

§17, 

 

упр.6

-10 

§18, 

упр.5

,6 

 

  Биологи
я 
8кл,9,10
кл (пи-
щеваре
ние, 
строени
е и 
функци
и 
белков) 

4/ 
28 

Генетическа
я связь 
между 
классами 
органических 
соединений 

1 Комб Составление уравнений 
химических реакций к 
схемам превращений, 
отражающих генетическую 
связь между классами 
органических веществ. 

Уметь 
-характеризовать строение и 
химические свойства изученных 
органических соединений 

Д. 
Превращения: 
этанол – 
этилен – 
этиленгликоль 
– 
этиленгликоля
т меди (П); 
этанол – 
этаналь – 
этановая 
кислота 

Конс

пект, 

упр. 

в 

тетр

ади 

 

   

5/ 
29 

Практическа
я работа № 1 
2Идентифик
ация 
органических 
соединений»
. 

1  Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических соединений 

Уметь 
-выполнять химический 
эксперимент по 
распознаванию важнейших 
органических веществ 

 Отче

т о 

рабо

те 

   

Тема № 5. Биологически активные органические соединения (2 часа) 

1/ 
30 

Химия и 
здоровье. 

1 Комб Химия и здоровье. 
ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, 

Знать: условия действия 
ферментов на субстрат, их 

Д. 
Разложение 

§19, 

упр.1

   



Ферменты ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
Ферменты – 
биологические 
катализаторы белковой 
природы. Особенности 
функционирования 
ферментов. Роль 
ферментов в 
жизнедеятельности 
живых организмов и 
народном хозяйстве. 

специфичность. 
Уметь: называть ферменты, 
выполнять химический 
эксперимент по действию 
ферментов. 

пероксида 
водорода 
каталазой 
сырого мяса, 
картофеля 
 
Д. Коллекция 
СМС, 
содержащих 
энзимы 

-6 

2/ 
31 

Витамины. 
Гормоны. 
Лекарства 

1 Комб ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ. Понятие о 
витаминах. Витамины С и 
А. Авитаминозы. Понятие 
о гормонах. Инсулин и 
адреналин.                                     
Профилактика сахарного 
диабета. Лекарства. 
Проблемы, связанные с 
применением 
лекарственных 
препаратов. 
Наркотические вещества. 
Наркомания, 
профилактика и борьба с 
ней. 
Актуальная тематика 
региона: 
фармакологический завод 
Тюмени - виртуальная 
экскурсия. 

Использовать приобретенные 
знания и умения для 
безопасного обращения с 
токсичными веществами 

Д. Коллекция 
витаминных 
препаратов 
 
Д. Домашняя, 
лабораторная 
и 
автомобильна
я аптечки 

§20, 

упр.1

-10 

   

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (2 часа) 

1/ 
32 

Искусственн
ые 
полимеры 

1 Комб Полимеры: пластмассы, 
каучуки, волокна Понятие 
об искусственных 

Знать/понимать 
- важнейшие материалы -
искусственные волокна и 

Л. 
Ознакомление 
с коллекцией 

§21, 

упр.1

   



полимерах – пластмассах 
и волокнах. Ацетатный 
шелк и вискоза, их 
свойства и применение. 
 Актуальная тематика 
региона: производство и 
применение полимеров  в 
районе и области. 
 
 

пластмассы пластмасс и 
волокон 

-7 

2/ 
33 

Синтетическ
ие полимеры 

1 Комб Понятие о синтетических 
полимерах – пластмассах, 
волокнах, каучуках; их 
классификация, получение 
и применение. 
Актуальная тематика 
региона: виртуальная 
экскурсия в  ПАО «Сибур 
Холдинг» г.Тобольск. 

Знать/понимать 
- важнейшие материалы -
синтетические волокна, 
пластмассы и каучуки 

Л. 
Ознакомление 
с коллекцией                                    
пластмасс, 
волокон и 
каучуков 

§22, 

упр.1

-4 

  Биологи
я (Био-
полимер
ы: цел-
люлоза, 
крахмал
, белки) 

34 Практическа
я работа №2 
«Распознава
ние 
пластмасс и 
волокон». 

1 Практ.  
работа 

Решение 
экспериментальных задач 
на распознавание  
пластмасс и волокон. 

Знать: химические свойства 
пластмасс и волокон. 
Уметь 
-выполнять химический 
эксперимент 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
 

1.Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. - 223с. 
2.Химия 11 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа. 
3.Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. 
Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 220с. 
4.Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: методическое пособие. - М.: Дрофа. 
5.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Книга для учителя. Химия.11 кл. базовый уровень: методическое пособие. - М.: Дрофа. 
6.Химия. 11 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей, 2008. – 128с. 
7.Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 
288с. 
8.Энциклопедия для детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 656с. 
Дополнительная учебная литература для учащихся:  
1.О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г.Введенская. «Общая химия  в тестах, задачах и упражнениях. 11 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений», М.: Дрофа, 2008. 
2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2008. 
3. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2006. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
1М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 
2. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: Дрофа, 2007.; 
3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии  
11 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2009. 
 4.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. Пособие для учителя», М. Просвещение, 
2000. 
 5.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 11 класс»  М.: Дрофа, 2006 
  6.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 11 класс.М.:Вако 2009  
7. Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний.   Карточки-задания. Волгоград :”Учитель”2008    
       
Информационно-методическая и интернет-поддержка: 
1.Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября». 
2.Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 
3.Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая химия» 
4. Учебное электронное издание «Химия»(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 
5.СD «1С- репетитор Химия». 
6.Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С. Габриеляна и др.    (www.ihternet-school.ru). 
7. «1С: Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами и без» 
 

http://www.prosv.ru/
http://www.ihternet-school.ru/


 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

 
1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2014. - 223с. 
2. Химия 10 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Яшукова А.В. – М.: Дрофа. 
3. Химия. 10 класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / О.С. Габриелян, П.Н. 
Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2009. – 220с. 
4. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 10 кл. Базовый уровень: методическое пособие. - М.: Дрофа. 
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Книга для учителя. Химия.11 кл. базовый уровень: методическое пособие. - М.: Дрофа. 
6. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных занятий / И.В.Маркина. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 
288с. 
7.Энциклопедия для детей. (Том 17.) Химия. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. – 656с. 
Дополнительная учебная литература для учащихся:  
1. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. », М.: Дрофа, 2008. 
2. О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, П.В.Решетов Задачи по химии и способы их решения 10-11 классы. М.: Дрофа, 2006. 
 
Дополнительная литература для учителя: 
1М.А.Рябов, Е.Ю.Невская, Р.В.Линко Тесты по химии. М.: «Экзамен»  2006. 
2. О.С.Габриелян,Г.Г.лысова, А.Г.Введенская. «Химия 11 класс. Настольная книга учителя» М.: Дрофа, 2007.; 
3.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии ,10 класс. Базовый уровень », М.: Дрофа, 2009. 
4.А.М. Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова «Дидактический материал по химии. 10 – 11. Пособие для учителя», М. Просвещение, 2000. 
 5.О.С.Габриелян, П.Н. Берёзкин «Контрольные и проверочные работы по химии 10 класс»  М.: Дрофа, 2006 
  6.Н.П.Троегубова. Поурочные разработки по химии. 10 класс.М.:Вако 2009  
7. Н.В.Ширшина Химия 10-11 классы. Индивидуальный контроль знаний.   Карточки-задания. Волгоград :”Учитель”2008    
       
Информационно-методическая и интернет-поддержка: 
1.Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября». 
2.Приложение «Химия», сайт www.prosv.ru  (рубрика «Химия»). 
3.Мультимедиа учебный курс «1С:Образовательная коллекция. Общая химия» 
4. Учебное электронное издание «Химия»(8-11 класс) Виртуальная лаборатория» 
5.СD «1С- репетитор Химия». 
6.Интернет-школа Просвещение. ru, online курс по УМК О.С. Габриеляна и др.    (www.ihternet-school.ru). 
7. «1С: Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI. Химические опыты со взрывами и без» 
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