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10 класс, химия (базовый уровень). 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

•        Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших понятиях, законах, 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 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 составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы по химии 10 

класс. Обучение ведётся по учебнику Н.Е.Кузнецовой «Химия 10 класс», 

который составляет единую линию учебников, соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта базового уровня и 

реализует авторскую программу Н.Е.Кузнецовой (1 час в неделю). 

Выбор данной программы обоснован тем, что данная программа имеет 

гуманистическую и химико – экологическую направленность и ориентацию 

на развивающие обучение. В ней отражена система важнейших химических 

знаний, раскрыта роль химии в познавании окружающего мира, в 

повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, 

в решении важнейших проблем современности. Она представлена тремя 

блоками знаний: о веществе, химической реакции и о прикладной химии ( 

химической технологии и применении веществ), развиваемыми по спирали, 

отражающей повышение теоретического уровня изучения и обобщения 

знаний. Принципы отбора основного и дополнительного материала связаны с 

преемственностью целей образования на разных этапах обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

обучающихся. 

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, 

заданные федеральным компонентом государственного стандарта общего 
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образования. . В рабочей программе произведено разделение учебного 

материала на: 

 обязательный материал, включенный в требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы (выделен прямым 

шрифтом); 

 дополнительный материал, который изучается в зависимости от 

уровня подготовленности класса к освоению данного материала 

(выделен курсивом). 

Информация о количестве учебных часов: 

Данная программа реализуется в течение 1 года. Всего количество учебных 

часов: 35 (1 час в неделю, 35 рабочих недели). Запланировано: контрольных 

работ – 2, практических работ – 2.    

       Место и роль учебного предмета в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся  

Содержание курса химии в 10 классе  максимально приближено к потребностям 

учащихся. Согласно действующему Базисному учебному  плану рабочая 

программа для 10 класса (базовый уровень) предусматривает обучение химии в 

объеме 1 час в неделю.  

В процессе обучения используются следующие технологии и методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных 

эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава) 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

Виды и формы контроля 

Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования в МАОУ 

СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»», утвержденному приказом МБОУ СОШ №55 

г. Липецка «Лингвист» от 28.08.2014 №166  
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Форма промежуточной аттестации – определяется педсоветом. 

 Информация об используемом учебнике. 

Учебник: Химия: Базовый уровень: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Н. Гара, Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова; 

под ред. Н.Е. Кузнецовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

уро- 

ка 

        

Тема урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

 

Содержание учебного 

материала 

 

Формы 

и виды 

контрол

я 

 

Тема 1. Введение в курс органической химии (2 часа) 

1 

 

Предмет 

органической 

химии. 

Отличительные 

признаки 

органических 

соединений 

Знать предмет 

органической химии. 

Особенности строения и 

свойств органических 

соединений. Значение и 

роль органической 

химии в системе 

естественных наук и в 

жизни общества. 

Краткий очерк истории 

развития органической 

химии. 

Д. Слайд - презентация 

«Мир органической 

химии», проектор, 

компьютер. 

Коллекция органических 

веществ, материалов и 

изделий из них. 

Л. Определение водорода 

и углерода в составе 

органических веществ. 

Д, Л, 

беседа 

§ 1, 

упр. 1-8 

2 

 

Теория строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

Знать основные 

положения теории 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Химическое строение и 

свойства органических 

веществ. Изомерия на 

примере бутана и 

изобутана. Структурная 

изомерия и её виды: 

изомерия углеродного 

скелета, изомерия 

положения (кратной 

связи и функциональной 

группы), межклассовая 

изомерия. 

Д. 1. Модели молекул 

метана, бутана и 

изобутана. 

2. Взаимодействие 

натрия с этанолом. 

3. Коллекция полимеров, 

природных и 

синтетических каучуков, 

лекарственных 

препаратов, красителей 

Д, РТ, 

УО 

§ 2, 

упр. 1-6 

3 

 

Классификация и 

методы познания 

органических 

соединений 

Знать классификацию 

органических 

соединений по строению 

углеродного скелета. 

Классификация 

органических 

Д. Образцы 

представителей 

различных классов 

орган. соединений и их 

шаростержневые или 

объёмные модели. 

Д, РТ, 

РД 

§ 4, (3), 

упр. 1-5 
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соединений по 

функциональным 

группам. 

Углеводородные 

радикалы. Модели. 

Методы исследования 

органических 

соединений. 

Таблицы «Название 

алканов и алкильных 

заместителей» и 

«Основные классы 

органических 

соединений» 

4 

 

Особенности и 

классификация 

химических 

реакций в 

органической 

химии 

Знать классификацию по 

механизму реакций и по 

направлению и 

продуктам замещения. 

Понятие о реакциях 

присоединения. 

Гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование. 

Реакции полимеризации. 

Понятие о реакциях 

отщепления 

(элиминирования). 

Дегидрирование 

алканов. Дегидратация 

спиртов. 

Дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. 

Понятие о крекинге 

алканов. Реакции 

изомеризации. Ионный и 

радикальный механизм 

реакций. Нуклеофил и 

электрофил. 

Видеодемонстрации: 

1. Взрыв смеси метана с 

хлором. 

2. Обесцвечивание 

бромной воды 

этиленом и 

ацетиленом. 

3. Получение 

фенолоформальдегид

ной смолы. 

4. Получение этилена и 

этанола. 

5. Крекинг керосина. 

 

РИД, РД 

§ 6, (5), 

упр. 1-5 

Тема №2: «Углеводороды» (12 часов). 

 

5-6 

 

Алканы. Изомерия. 

Строение, 

номенклатура. 

Гомологи, 

гомологический 

ряд. Физические и 

химические 

свойства алканов. 

Получение и 

применение 

Знать гомологический 

ряд и общая формула 

алканов. 

Строение молекулы 

метана и других алканов. 

Изомерия алканов. 

Алканы в природе. 

Промышленные способы 

получения: крекинг 

алканов, фракционная 

перегонка нефти. 

Лабораторные способы 

получения алканов: 

синтез Вюрца, гидролиз 

Д. Слайд - презентация 

«Алканы», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Растворение 

парафина в бензине и 

испарение растворителя 

из смеси. 

2. Модели молекул 

алканов – 

шаростержневые и 

объемные. 

Л. 1. Обнаружение H2O, 

сажи, CO2 в продуктах 

горения свечи. 

Д, Л, УО 

§ 7-8. 

упр. 1-5. 

§9. 

упр. 1-8 
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Al4C3. 

Реакции замещения. 

Горение алканов в 

различных условиях. 

Термическое разложение 

алканов. Изомеризация 

алканов. 

Применение алканов. 

  

7 

 

Непредельные 

углеводороды. 

Гомологи и 

изомеры. 

Знать гомологические 

ряды, номенклатуру и 

изомерию алкенов, 

алкадиенов и алкинов. 

Систематическая 

номенклатура 

непредельных 

соединений. 

Применение 

углеводородов. 

Таблицы «Строение 

алкенов», «Ацетилен», 

«Алкадиены». 

Д. Слайд - презентация 

«Непредельные 

углеводороды», 

проектор, компьютер. 

Л. Шаростержневые и 

объёмные модели 

молекул структурных и 

пространственных 

изомеров алкенов 

(изготовление). 

РТ, Д, Л 

§11, 

упр. 1-8. 

доп. мат. 

на стр. 

95-96 

8 

 

Алкены: свойства, 

получение и 

применение 

Знать гомологический 

ряд и общую формулу 

алкенов. 

Строение молекулы 

этилена и других 

алкенов. 

Структурная и 

пространственная 

изомерия алкенов. 

Физические свойства 

алкенов. Получение 

этиленовых 

углеводородов из 

алканов, галогеналканов, 

спиртов. 

Правило Марковникова. 

Реакции присоединения 

(галогенирование, 

гидратация, 

гидрирование). Реакции 

окисления и 

полимеризации алкенов. 

Применение алкенов на 

основе их свойств. 

Окисление алкенов в 

мягких условиях. 

Д. Слайд - презентация 

«Алкены», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. 

2. Обесцвечивание 

этеном раствора KMnO4. 

3. Горение этена. 

Л. Ознакомление с 

образцами полиэтилена 

и полипропилена. 

Д, Л, ХД 

§12, 

упр. 1-6, 

пр.р. 1, 

стр.84 
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9 

 

Практическая 

работа №1 

«Получение 

этилена и изучение 

его свойств» 

Получение этилена 

дегидратацией этанола. 

Химические свойства 

этилена: горение, 

присоединение брома, 

окисление 

перманганатом калия 

Этанол, серная кислота 

(конц.), песок, раствор 

перманганата калия, 

бромная вода, спиртовка, 

спички. Прибор для 

получения газов 

Оборудо

вание, 

реактив

ы 

10 

 

Алкадиены. 

Строение, свойства 

и применение. 

Каучуки. Резина 

ОЗнать общую формулу 

алкадиенов. Физические 

свойства. 

Взаимное расположение 

в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, 

сопряженное, 

изолированное. 

Особенности строения 

сопряженных 

алкадиенов, их 

получение. 

Аналогия в химических 

свойствах алкенов и 

алкадиенов. 

Полимеризация 

алкадиенов. 

Натуральный и 

синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. 

Лебедева 

Д. Слайд – презентация 

«Алкадиены», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

алкадиенов с различным 

взаимным 

расположением пи-

связей. 

Л. Ознакомление с 

коллекцией каучуков и 

резины. Отношение 

каучука и резины к орг. 

растворителям. 

Д, Л, 

УО, РД 

§ 13, 

упр. 1-7 

11 

 

Алкины. Свойства, 

получение и 

применение 

Знать гомологический 

ряд алкинов. Получение: 

метановый и карбидный 

способы. Физические 

свойства алкинов. 

Реакции присоединения: 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция 

Кучерова), 

гидрирование. 

Тримеризация ацетилена 

в бензол. Применение 

алкинов. 

Окисление алкинов. 

Особые свойства 

терминальных алкинов 

Д. Слайд – презентация 

«Алкины», проектор, 

компьютер. 

Д. Получение этина из 

CaC2 ознакомление с его 

физическими 

свойствами. 

 

Д, ХД, 

УО 

§ 14, 

упр. 1-6 

12-

13 

 

Ароматические 

углеводороды 

(арены). Бензол 

Знать, что бензол как 

представитель аренов. 

Строение молекулы 

Д. Слайд – презентация 

«Арены», проектор, 

компьютер. 

Л, Д, РТ, 

схемы 

§ 15, 
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бензола. Сопряжение пи-

связей бензола. 

Получение аренов. 

Изомерия и 

номенклатура аренов. 

Гомологи бензола. 

Химические свойства 

бензола. Реакции 

замещения: 

галогенирование, 

нитрование, 

алкилирование. 

Применение бензола и 

его гомологов. 

Радикальное 

хлорирование бензола. 

Д. 1. Шаростержневые и 

объёмные модели 

молекул бензола и его 

гомологов. 

2. Разделение смеси 

бензола с водой с 

помощью делительной 

воронки. 

Л. Ознакомление с 

физическими свойствами 

бензола. 

 

упр. 1-9 

 

14 

 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Нефть, природный 

газ, каменный уголь 

Иметь понятие об 

углеводородах. 

Природные источники 

углеводородов. 

Нефть и ее 

промышленная 

переработка. 

Фракционная перегонка, 

термический и 

каталитический крекинг. 

Природный газ, его 

состав, практическое 

использование. 

Каменный уголь. 

Коксование каменного 

угля.  

Происхождение 

природных источников 

углеводородов. 

Риформинг, 

алкилирование, 

ароматизация 

нефтепродуктов. 

Экологические аспекты 

добычи, переработки и 

использования полезных 

ископаемых 

Д. 1. Коллекция 

«Природные источники 

углеводородов». 

2. Коллекции «Нефть», 

«Уголь». 

Л. Работа с образцами 

природных 

углеводородов и 

продуктами их 

переработки 

Д,Л, РК, 

схемы 

§ 37-39 

упр. 1-5 

15 

 

Обобщение знаний 

по теме 

«Углеводороды». 

Генетическая связь 

Упражнения по 

составлению уравнений 

реакций с участием 

углеводородов и 

Задачники, ДМ НХФ,  

НХУ,  

РЗ, Пр 

§ 16 
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углеводородов реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между различными 

классами углеводородов. 

Составление формул и 

названий углеводородов, 

их гомологов, изомеров. 

Выполнение тестовых 

заданий 

упр. 1-4 

16 

 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний 

по изученной теме 

Карточки - задания Д.з. в 

тетр. 

Тема №3: "Кислородсодержащие органические вещества" (10 часов). 

17-

18 

 

1. Классификация, 

номенклатура, 

изомерия.  

Предельные 

одноатомные 

спирты: состав, 

строение, 

физические 

свойства. 

2.  Химические 

свойства 

предельных 

спиртов. 

Знать состав и 

классификация спиртов. 

Изомерия спиртов 

(межклассовая, 

углеродного скелета, 

положения 

гидроксильных групп). 

Физические свойства 

спиртов, их получение. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Химические свойства 

спиртов, обусловленные 

наличием в молекулах 

гидроксогрупп: 

образование 

алкоголятов, 

взаимодействие с 

галогеноводородами 

Д.  Слайд – презентация 

«Спирты», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Физические 

свойства этанола, 

пропанола и бутанола-1.  

2. Шаростержневые 

модели молекул 

изомеров с 

молекулярной формулой 

С3H8O, C4H10O. 

Д.  1 Вытеснение 

водорода из спирта 

натрием. 

.2. Получение уксусно- 

этилового эфира 

Д, Л, ИД 

§ 17-19, 

упр. 1-6 

 

19 Многоатомные 

спирты 

Знать особенности 

строения и свойств 

многоатомных спиртов 

на примере 

этиленгликоля и 

глицерина. 

Спирты в жизни 

человека. Спирты и 

здоровье 

Л. Качественная реакция 

на многоатомные спирты 

Л, ХД, 

сообщен

ия 

§ 20 

упр. 1-6 

20 Фенолы Иметь понятие о феноле, 

его физических свойства 

и получении. 

Химические свойства 

фенола как функция его 

Д. Слайд – презентация 

«Фенолы», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Растворимость 

фенола в воде при 

Д, УО, 

РТ 

§ 21, 

упр. 1-6 
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строения. Кислотные 

свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп 

в молекулах 

органических веществ на 

примере фенола. 

Поликонденсация 

фенола с 

формальдегидом. 

Качественная реакция на 

фенол. Применение 

фенола. Классификация 

фенолов 

обычной и повышенной 

температуре. 

2. Реакция фенола с 

хлоридом железа 

21 Альдегиды: 

классифи кация, 

изомерия, 

номенклатура. 

Строение молекул и 

физические 

свойства 

альдегидов. 

Химические 

свойства и 

получение 

альдегидов 

Знать альдегиды и 

кетоны. Строение их 

молекул, изомерия, 

номенклатура. 

Особенности строения 

карбонильной группы. 

Физические свойства 

формальдегида и его 

гомологов. 

Отдельные 

представители 

альдегидов и кетонов. 

Химические свойства 

альдегидов, 

обусловленные 

наличием в молекуле 

карбонильной группы 

атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными 

растворами оксида 

серебра и гидроксида 

меди (||)). 

Качественные реакции 

на альдегиды. 

Реакция 

поликонденсации фенола 

с формальдегидом 

Д. Слайд – презентация 

«Альдегиды», проектор, 

компьютер. 

Л. 1. Знакомство с 

физическими свойствами 

отдельных 

представителей 

альдегидов и кетонов: 

ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора 

формальдегида. 

Л. 1. Окисление спирта в 

альдегид. 

2. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (||). 

Д. Демонстрация 

изделий из фенол - 

формальдегидных 

полимеров, сравнение 

свойств 

термопластичных и 

термореактивных 

полимеров. 

ИД, Л, 

Д, УО 

§ 22-23 

упр. 1-6 

22 Карбоновые 

кислоты 

Знать строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. 

Классификация и 

номенклатура 

карбоновых кислот. 

Физические свойства 

карбоновых кислот и их 

зависимость от строения 

Д. Слайд – презентация 

«Карбоновые кислоты», 

проектор, компьютер. 

Д. 1. Знакомство с 

физическими свойствами 

некоторых карбоновых 

кислот (муравьиной, 

уксусной, пропионовой, 

масляной, щавелевой, 

ИД, Д, 

РТ 

§ 24, 

упр. 1-7 
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молекул. 

Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот. 

Общие свойства 

неорганических и 

органических кислот 

(взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, основаниями, 

солями). 

Реакция этерификации, 

условия ее проведения. 

Представители 

карбоновых кислот и их 

применение 

лимонной, олеиновой, 

стеариновой, 

бензойной). 

Л. Получение уксусной 

кислоты из соли. 

Взаимодействие 

раствора уксусной 

кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди, 

гидроксидом железа (|||), 

раствором карбоната 

натрия, раствором 

стеарата калия (мыла) 

 

23 Сложные эфиры 

карбоновых кислот. 

Жиры 

Знать строение сложных 

эфиров. Изомерия 

сложных эфиров. 

Номенклатура сложных 

эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, 

гидролиз сложных 

эфиров. 

Жиры - сложные эфиры 

глицерина и карбоновых 

кислот. Состав и 

строение молекул жиров. 

Классификация жиров, 

омыление жиров, 

получение мыла. 

Объяснение их моющих 

свойств. 

Жиры в природе. 

Биологическая функция 

жиров. 

Понятие о СМС. 

Объяснение моющих 

свойств мыла и СМС (в 

сравнении)  

Д. Слайд – Презентация 

«Сложные эфиры», 

проектор, компьютер. 

2. Получение сложного 

эфира. 

Л. 1. Ознакомление с 

образцами сложных 

эфиров. 

2.Гидролиз мыла 

ИД, Л, 

Д, УО 

§25 

упр. 1-5. 

§29 

упр. 1-7 

24 Углеводы, их состав 

и классификация. 

Глюкоза 

Знать моно -, ди- и 

полисахариды. 

Представители каждой 

группы. 

Биологическая роль 

углеводов. Их значение в 

жизни человека и 

Д. Слайд – презентация 

«Углеводы», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Образцы углеводов 

и изделий из них 

Л. 1. Ознакомление с 

физическими свойствами 

ИД, Л, 

Д, УО 

§30 

упр. 1-6 
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общества. 

Глюкоза, ее физические 

свойства. Строение. 

Равновесия в растворе 

глюкозы. 

Зависимость химических 

свойств глюкозы от 

строения молекулы. 

Взаимодействие с 

гидроксидом меди при 

комнатной температуре и 

нагревании, реакция 

«серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: 

спиртового и 

молочнокислого. 

Глюкоза в природе. 

Биологическая роль 

глюкозы. 

Применение глюкозы на 

основе её свойств 

глюкозы (аптечная 

упаковка, таблетки) 

2. Взаимодействие 

глюкозы с Cu(OH)2 при 

различной температуре 

25 Сахароза Сахароза и другие 

дисахариды. Строение, 

свойства. Практическое 

значение 

 РК, ПР 

§ 31, 

упр. 1-4 

26 Полисахариды. 

Крахмал и 

целлюлоза 

Знать крахмал и 

целлюлозу 

(сравнительная 

характеристика). 

Физические свойства 

полисахаридов. 

Химические свойства. 

Гидролиз. 

Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в 

природе, их 

биологическая роль. 

Применение 

полисахаридов. Понятие 

об искусственных 

волокнах. 

Взаимодействие 

целлюлозы с 

неорганическими и 

карбоновыми кислотами 

– образование сложных 

эфиров. 

Д. 1. Ознакомление с 

физическими свойствами 

целлюлозы и крахмала. 

2. Набухание целлюлозы 

и крахмала в воде. 

Л. 1. Знакомство с 

образцами 

полисахаридов. 

2. Знакомство с 

коллекцией природных и 

искусственных волокон. 

Д, Л, РК 

§ 32-33 

упр. 1-4 

Тема №4: "Азотсодержащие органические вещества" (5 часов). 
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27 Амины: 

классификация, 

номенклатура, 

получение. 

Химические свойства 

аминов. Анилин 

Знать амины. 

Определение аминов. 

Строение аминов. 

Классификация, 

изомерия и 

номенклатура аминов. 

Алифатические амины. 

Анилин. 

Получение аминов: 

реакция Зинина. 

Физические свойства 

аминов. Химические 

свойства аминов: 

взаимодействие с водой 

и кислотами 

Д. Слайд – презентация 

«Амины», проектор, 

компьютер. 

 

ИД, Д, 

РД 

§ 26-27 

упр. 1-5 

28 Аминокислоты: 

изомерия, 

номенклатура, состав 

и строение молекул. 

Свойства 

аминокислот. 

Получение 

аминокислот 

Знать состав и строение 

молекул аминокислот. 

Изомерия аминокислот. 

Двойственность свойств 

аминокислот и ее 

причины. 

Взаимодействие 

аминокислот с 

основаниями, 

образование сложных 

эфиров. 

Взаимодействие 

аминокислот с сильными 

кислотами. 

Образование 

внутримолекулярных 

солей. 

Реакция 

поликонденсации 

аминокислот 

Д. Слайд – презентация 

«Аминокислоты», 

проектор, компьютер. 

Л. Получение нитей из 

капроновой смолы 

Д, Л, РК 

§ 34, 

упр. 1-5, 

доп. 

мат-л 

на стр. 

222-226 

29 Белки как 

биополимеры. Их 

биологические 

функции. 

Химические свойства 

белков. Значение 

белков 

Знать белки как 

природные 

биополимеры. 

Пептидная группа 

атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и 

третичная структуры 

белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, гидролиз, 

Д. Слайд – презентация 

«Белки», проектор, 

компьютер. 

Д. 1. Растворение и 

осаждение белков. 

2. Качественные реакции 

на белки. 

Л. 1. Растворение белков 

в воде и их коагуляция. 

2. Обнаружение белка в 

курином яйце и молоке. 

3. Денатурация белков 

ИД, Д, 

Л, РД 

§ 35, 

упр. 1-6 

Пр.р.№6 

на 

стр.236 
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качественные (цветные) 

реакции. 

Биологические функции 

белков. Значение белков. 

Глобальная проблема 

белкового голодания и 

пути ее решения. 

Понятие ДНК и РНК. 

Понятие о нуклеотиде, 

пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

ДНК. Биологическая 

роль ДНК и РНК 

30 Практическая работа 

№2: 

«Идентификация 

органических 

соединений. 

Генетические связи» 

Химические свойства 

спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, 

углеводов, аминов. 

Качественные реакции 

на кислород и 

азотсодержащие 

органические вещества 

Растворы гидроксида 

натрия, серной кислоты, 

карбоната натрия, 

перманганата калия, 

брома, йода, сульфата 

меди. Аммиачный р-р 

оксида серебра.  

Животный жир, мыло, 

растительное масло, 

раствор белка, анилин, 

глюкоза, формалин, 

этанол, глицерин, 

уксусная кислота. 

Картофель, белый хлеб 

Пр.р.№6 

на 

стр.236 

 

31 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Углеводы и 

азотсодержащие 

соединения» 

Контроль и учет знаний 

по темам «Углеводы» и 

«Азотсодержащие 

соединения» 

Карточки-задания Повт. 

§12-13 

Тема №5: « Органическая химия в жизни человека» (4 часа). 

32 Полимеры - 

синтетические 

высокомолекулярные 

вещества. 

Синтетические 

каучуки и волокна 

Знать понятия: 

органический синтез. 

Остов молекулы. Защита 

группы. 

Полимеризация. 

Поликонденсация 

Коллекции полимеров, 

волокон, каучуков. 

Таблицы. Слайд – 

коллекция «Полимеры». 

Л. Работа с образцами 

каучуков и волокон 

К, РТ, Л 

§40-42 

33 Практическая работа 

№3 «Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

Методы познания и 

исследования объектов, 

изучаемых в химии 

Стаканы, вода, пинцет, 

образцы волокон и 

пластмасс, спиртовка, 

спички, азотная и серная 

кислоты, бромная вода, 

раствор перманганата 

Пр. 7-8, 

стр.270 
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калия, лакмусовая 

бумага. Гидроксид 

натрия, пробирки 

34

-

35 

Экологические 

проблемы и защита 

окружающей среды 

Учебные проекты по 

экохимии 

Таблицы. 

Презентации проектов 

учащихся по теме 

«Экологические 

проблемы и защита 

окружающей среды от 

загрязняющего 

воздействия 

органических веществ» 

§ 43. 

Д.м. на 

стр. 278-

282 

 

Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов, тем. Кол-во 

часов 

Вид контроля 

К/р П/р Т С/р 

Тема №1. Теоретические основы 

органической химии 

4     

Тема №2. Углеводороды 12     

Алканы 2     

Непредельные углеводороды 5  1   

Арены. Природные источники 

углеводородов 

5 1    

Тема №3. Кислородсодержащие 

органические вещества 

10     

Спирты и фенолы 4     

Альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры 

3     

Углеводы 3     

Тема №4. Азотсодержащие 

органические соединения 

5 1 1   

Тема №5.  Органическая химия в 

жизни человека 

4  1   

Итого:  35 2 3   

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать/понимать 

 

           • важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
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метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

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

пластмассы; 

           уметь 

            • называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

            • определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

             • характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

              • объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

               • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

               

             • проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

              • использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

                   • объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

                   • определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

                    • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

                    • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

                    • безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

                    • приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

                    • критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
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