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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка

Программа  ориентирована  на  усвоение  обязательного  минимума,  соответствующего  стандартам  Министерства  образования
Российской Федерации. Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить  повышение качественного уровня обученности   подрастающего
поколения.  Одна  из  основных  задач  –  организация  работы  по  овладению  учащимися  прочными  и  осознанными  знаниями.  Программа
построена с  учетом принципов системности,  научности и доступности,  а  также преемственности и перспективности между различными
разделами  курса.  Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ, включающий  разделы:  пояснительная  записка,  основное
содержание,  учебно –  тематический план,  требования к  уровню подготовки  обучающихся,  литература  и  средства  обучения,  приложение
(календарно-тематическое планирование)
Программа составлена на основе правовых документов:

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования».
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.15) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.02.2011 N 19644).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в  имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 
N 15987).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).
8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".



9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования".
10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).
11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020).
12. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».
13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "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
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
14. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "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 образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
15. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "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
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
16. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения 
на старшей ступени общего образования».
17. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"
18. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся".
19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2019. 
Протокол от №2/15.
20. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)

· Приказ УОиН Липецкой области от 12/07.2018 № 912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на 
территории Липецкой области в 2019\20 учебном году»
· Приказ УОиН Липецкой области от 03.05.18 № 540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области 
на 2018/2019 учебный год».

http://www.ed.gov.ru/


· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы общего образования.
 ● Общеобразовательная программа основного  общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.
● Общеобразовательная программа  полного общего образования, ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.

● Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка на  2020-2021 учебный год. 

●Локальный  акт  «Положение  о  структуре,  порядке  и  утверждении  рабочих  программ и  разработке учебных  курсов,  предметов,  курсов
(модулей) ГОАОУ «ЦОРиО» г. .Липецка, реализующее основные образовательные программы общего образования».

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе  проведения  химического  эксперимента,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 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.

Основные задачи учебного курса:

 Формирование у  учащихся  знаний основ  науки  –  важнейших фактов,  понятий,  законов и  теорий,  химического языка,  доступных
обобщений и понятий о принципах химического производства;

 Развитие  умений  работать  с  веществами,  выполнять  несложные  химические  опыты,  соблюдать  правила  техники  безопасности,
грамотно применять химические знания в общении с природой;

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества;
 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту

и в трудовой деятельности.

Место предмета «Химия» в базисном учебном плане.



В  планировании  конкретизируется  содержание  предметных  разделов  с  примерным  распределением  учебных  часов.  Федеральный  базисный
учебный план для образовательных учреждений РФ отводит на изучение данной дисциплины 66 часов для обязательного изучения   из расчета 2
учебных часа в неделю.

Учебный план для ГОАОУ «ЦОРиО» отводит для обязательного изучения учебного предмета  следующее количество часов:

11 кл – 1 часа в неделю

Изменения, внесенные в рабочую программу, их обоснование
Настоящая программа учитывает особенность классов для слепых и слабовидящих, в которых будет осуществляться учебный процесс. 

Учитывая состояние здоровья детей, а также особенности их зрительного восприятия в данной программе сведены до минимума 
практические работы, которые выполняются детьми самостоятельно. В данной программе предпочтение отдается объемным моделям для 
получения представления путем осязания. Для реализации данной программы имеются индивидуальные таблицы со шрифтом Брайля ( табл. 
Периодическая система химических элементов, таблица растворимости, формы электронных облаков и др.)  Теоретическая часть программы 
соответствует  общеобразовательной программе за 10 класс (органическая химия)

Формы обучения
      Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок.

Групповые формы: групповая работа, групповой практикум; групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение
индивидуальных заданий, работа с обучающими программами на компьютере. 

Методы и приёмы  обучения
Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные;

практические – выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной),
самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером.  

1. Основное содержание программы
(1 ч в неделю; всего 33 ч) 

№ Раздел Содержание Количество



п/
п

часов 

1 Тема 1 
Введение.  Строение  
органических 
соединений 

   Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 
Природные, искусственные и синтетические органические 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. Правила записи химических формул с использованием 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

3

2    Тема 2 
   Углеводороды и их 
природные 
источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 
другими видами топлива. Состав природного газа. 
   А л к а н ы: 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 (обесцвечивание бромной воды 
и раствора перманганата калия), 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. Реакция полимеризации винилхлорида. 
Поливинилхлорид и его применение. 
   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 метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 
и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.  Коллекция образцов нефти и 
нефтепродуктов. Коллекция «Каучук и резина»

Учебные фильмы по теме: 
Фильм часть1
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Тема 1: Предельные углеводороды
1.1 Определение качественного состава парафина по продуктам горения
1.2 Модели молекул метана и других углеводородов
1.3 Отношение предельных углеводородов к растворам щелочей, кислот и перманганата калия
1.4 Качественное обнаружение углерода и водорода в органическом веществе
1.5 Обнаружение хлора в органическом веществе

Тема 2: Непредельные углеводороды
2.1. Получение этилена и опыты с ним
- взаимодействие с раствором перманганата калия;
- взаимодействие с бромной водой;
- горение
2.2. Отношение каучука и резины к органическим растворителям
2.3. Получение ацетилена и опыты с ним:
- взаимодействие с раствором перманганата калия;
- получение ацетиленида серебра;
- горение;
2.4. Изучение свойств ацетиленида серебра

Тема 3: Ароматические углеводороды
3.1. Бензол как растворитель
3.2. Демонстрация летучести бензола
3.3. Отношение бензола к йодной и бромной воде
3.4. Отношение бензола к раствору перманганата калия
3.5. Горение бензола
3.6. Нитрирование бензола

Фильм часть 2
Тема 4: Природные источники углеводородов

 
Модель нефтеперегонной установки. Иллюстрация фракционного состава бензина
Образцы продуктов нефтепереработки

   Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 
Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 
«Нефть и продукты ее переработки».

3     Тема 3 
   Кислород- и 
азотосодержащие 
органические 
соединения и их 
природные 
источники

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. 
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       Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
   К а м е н н ы й  у г о л ь.  Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция. 
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 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. 
   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в 
воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов. Окисление альдегидов  в кислоты с помощью гидроксида 
меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных 
масел.  
   Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств 
растворов мыла и стирального порошка. 

Учебные фильмы по теме: 
Тема 5: Спирты и фенолы

Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду:
 А) растворимость в воде
 Б) горение
 В) взаимодействие с натрием
5.2. Окисление спирта перманганатом калия в сернокислой среде
5.3. Взаимодействие глицерина с натрием
5.4. Растворение глицерина в воде
5.5. Реакция глицерина с гидроксидом меди (II)
5.6. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании
5.7. Взаимодействие фенола с бромной водой
5.8. Взаимодействие фенола с раствором щелочи, вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой
5.9. Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа (III)

Фильм часть3



Тема 6 Альдегиды и карбоновые кислоты
6.1. Взаимодействие олеиновой кислоты со щелочью
6.2. Гидролиз мыла
6.3. Взаимодействие стеариновой кислоты со щелочью
6.4. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде 
6.5. Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия
6.6. Реакция серебряного зеркала
6.7. Окисление муравьиного альдегида гидроксидом меди (II)
6.8. Взаимодействие формальдегида с фуксинсернистой кислотой
6.9. Окисление спирта в альдегид
6.10. Взаимодействие муравьиной кислоты с цинком
6.11. Взаимодействие муравьиной кислоты с карбонатом натрия
6.12. Взаимодействие уксусной кислоты со щелочью
6.13. Взаимодействие уксусной кислоты с раствором хлорида железа (III)
6.14. Взаимодействие муравьиной кислоты с гидроксидом меди (II)

Тема 7 Сложные эфиры. Жиры
7.1. Получение сложного эфира
7.2. Растворимость жиров
7.3. Доказательство непредельного характера жиров
7.4. Омыление жиров
7.5. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств
А. Мыло и СМС в жесткой воде
7.6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств
В. Отношение мыла и синтетических моющих средств к растворам сильных минеральных кислот

У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека. 
   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 
   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза   полисахарид. 
   Демонстрации.  Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 
альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).   Качественная реакция на 
крахмал. 
   Лабораторные опыты. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.

Учебные фильмы по теме: 
 Фильм часть4
Тема 8 Углеводы
8.1. Физические свойства глюкозы:
- агрегатное состояние;
- растворимость в воде
8.2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) на холоду
8.3. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при нагревании
8.4. Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра



8.5. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой
8.6. Обнаружение глюкозы в виноградном соке и меде
8.7. Обугливание сахара концентрированной серной кислотой
8.8. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II)
8.9 Гидролиз сахарозы
8.10. Получение коллоидного раствора крахмала
8.11. Взаимодействие крахмала с йодной водой
8.12. Гидролиз крахмала

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.  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.   Лабораторные опыты. 14.
Свойства белков. 
  

Учебные фильмы по теме: 
Фильм
 Тема 9 Азотосодержащие органические вещества

Триэтиламин:
– растворение в воде и взаимодействие с индикатором;
– взаимодействие с кислотой
– горение

Аминокислоты:
– агрегатное состояние
– отношение к воде
– отношение к индикатору

Горение анилина
Взаимодействие анилина с кислотой



Тема 10  Белки
10.1. Растворение белков
10.2. Денатурация белков
- при нагревании
- под действием кислот
-под действием солей тяжелых металлов
10.3. Цветные реакции:
- биуретовая
- ксантопротеиновая

   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 с ней и 
профилактика. 
   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 
Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. 
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 
лабораторная и автомобильная аптечка. 

4 Тема 4
   Искусственные и 
синтетические 
полимеры 

   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. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и
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химически реактивам. 
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Учебные фильмы по теме: 
Тема 11 Синтетические высокомолекулярные вещества
11.1. Образцы пластмасс
11.2. Изучение свойств капрона
11.3. Горение пластмасс
11.4. Отношение полиэтилена к растворам кислот, щелочей и окислителям
11.5. Идентификация полихлорвинила по присутствию хлора

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. (1ч)
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.(1 ч)

5 Повторение и 
обобщение

3

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по химии за курс 11 класса
Обучающийся  должен знать:

 основные положения теории химического строения веществ, гомологию, структурную изомерию, важнейшие функциональные группы 

органических веществ, виды связей (одинарную, двойную, ароматическую, водородную), их электронную трактовку и влияние на 

свойства веществ; 
  основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации линейная, 

разветвлённая и пространственные структуры, влияние строения на свойства полимеров.;
 строение, свойства, практическое  значение предельных, непредельных и ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомных 

спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, 

белков;
  особенности строения, свойства, применения важнейших представителей пластмасс, каучуков, промышленную переработку нефти, 

природного газа.
Обучающийся должен уметь:

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство органических и неорганических 

веществ, причинно-следственную зависимость между составом, строением и свойствами веществ, развитие познания от явления ко всё

более глубокой сущности;



  пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на учебном материале органической химии; 

высказывать суждения о свойствах вещества на основе их строения и о строении вещества по их свойствам;
 разъяснять смысл структурных и электронных формул органических веществ и обозначать распределение электронной плотности в 

молекулах, называть вещества по современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих свойства органических

веществ, их генетическую связь.
 Обучающийся должен понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

3. Учебно-методический комплект:
 Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе. Учебно-методический комплект:
для учителя:

1. О.С.Габриелян. Химия.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа,2014г;

2. О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов.Настольная книга для учителя.М.:Дрофа,2004;

 3. О.С. Габриелян,И.Г.Остроумов.Методическое пособие для учителя.Химия-10.М.:Дрофа,2003

 для учащихся:
1.  Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.С. Габриелян. - М.: Дрофа,  2014.
2. Габриелян О.С.  Химия. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. – М.: Дрофа, 2014.

4. Формы контроля
Формы контроля знаний: текущие и итоговые контрольные работы,  срезовое и текущее тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и
индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и проектов), практические и лабораторные работы.

5. Литература
1 СD диски «Органическая химия»,
2 «Виртуальная лаборатория»

3   И.Г. Хомченко. Сборник задач по химии для средней школы..М.Новая Волна.2002

4  В.Б. Воловик, Е.Д. Крутецкая. Органическая химия. Упражнения и задачи. СПб.: Изд-во А.Кардакова,2004

5  Контрольно-измерительные материалы.Химия:10 класс/Сост. Н.П. Троегубова.М.:ВАКО, 2011



6         Интернет - ресурсы.
7 http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование».
8 http //www.mon/ gow. ru.- Министерство образования и науки Российской Федерации.
9 http //www.fsu. mto. ru - Федеральный совет по учебникам Министерство образования и науки Российской Федерации.
10 http //www.regadm. tambov. ru . - Управление образования Тамбовской области. 
11 http //him. lseptcmber. ru. - Газета «Химия » и сайт для учителя «Я иду на урок химии». 
12 http //home. uic. tula .ru / -zanchem . - Занимательная химия : все о металлах. 
13 http //mendeleev. Jino - net.ru . - Периодический закон Д .И .Менделеева и строение атома. 
14 http //chemicsoft. chat. ru . - Программное обеспечение по химии.

6. Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
         Натуральные объекты:
Коллекции минералов и горных пород;
Металлов и сплавов;
Минеральных удобрений;
Пластмасс, каучуков, волокон.
         Химические реактивы и материалы:
1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк;
2)оксиды: меди(||), кальция, железа(|||), магния;
3)кислоты: серная, соляная, азотная;
4)основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-й водный раствор аммиака;
5)соли: хлориды натрия, меди(||), алюминия, железа(|||); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(||), железа(||),железа(|||), аммония; 
иодид калия, бромид натрия;
6)органические соединения: этанол,  уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин,  лакмус.
        Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:
1)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.
2)весы
3)штативы
        Модели:
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;
Кристаллические  решетки солей.
      Учебные пособия на печатной основе:
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева ;
Таблица растворимости кислот, оснований солей;
Электрохимический ряд напряжений металлов;
Алгоритмы по характеристике химических элементов, химических реакций, решению задач;
Дидактические материалы: инструкции, карточки с заданиями, таблицы.



Учебные пособия со шрифтом Брайля:
 1)Рельефные альбомы по теме «Строение атома»;
2) Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
3) Таблица растворимости кислот, оснований солей;
      Экранно-звуковые средства обучения:
CD, DVD-диски,  компьютерные презентации.
      ТСО:
Компьютер;

7. График контрольных работ.

№ 
п/п

Дата Тема

1 1.12 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды»

2 6.04 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их природные источники»

3 18.05 Итоговая контрольная работа

8. Календарно-тематическое планирование
Тема 1. Введение.  Строение  органических соединений (3ч)
Цель: Повторить, расширить и углубить знания о предмете органической химии. Рассмотреть особенности органических соединений. 
Определить значение и роль органической химии в жизни современного общества. Подробно рассмотреть основные положения 
теории А. М. Бутлерова. Познакомить учащихся с основными типами номенклатуры органических соединений. Рассмотреть правила 
номенклатуры ИЮПАК. Расширить общее представление о явлении изомерии, рассмотреть все типы структурной изомерии. 
Ознакомить учащихся с классификацией органических реакций по характеру химических превращений. Познакомить учащихся с 
типами реакционноспособных частиц в органической химии.

№
урок
а

Дата Тема урока Новые химические понятия, 
представления и навыки

Практическая часть Задание по 
учебнику

1 2 3 4 5
1 1.09 Предмет органической химии. 

Органические вещества
Рассмотреть особенности 
органических соединений. 

§ 1, 
упр1,2,3,6,7



Определить значение и роль 
органической химии в жизни 
современного общества
 

2 8.09 Теория строения органических 
соединений А. М. Бутлерова

Рассмотреть основные положения 
теории А. М. Бутлерова

Составление формул
изомеров и 
гомологов

§ 2, упр. 2,3

3 15.09 Единство химической 
организации живых организмов на
Земле. Обобщение и 
систематизация  знаний 

Составление 
уравнений реакций
Решение задач

С 63-65
Инд. Зад на 
карт.

Тема 2. Углеводороды (10ч)
Цели: Сформировать общее понятие об углеводородах. Ознакомить учащихся с природными источниками УВ: нефтью, природным 
газом, каменным углем. Рассмотреть промышленную переработку нефти. Рассмотреть гомологические ряды УВ, химические и 
физические свойства. 

4-5 22.09
29.09

Природный газ. Алканы Углеводороды. Природный газ. 
Алканы или предельные 
углеводороды. Международная 
номенклатура ИЮПАК. Правила 
составления названий алканов. 
Получение, химические и 
физические свойства алканов. 
Реакция дегидрирования

Л.О. № 1Определение
элементного состава 
органических 
соединений. Л.О. №2 
Изготовление моделей
молекул 
углеводородов. 

§ 3, упр 7,8

6-7 6.10
13.10

Алкены. Этилен Алкены. Изомерия и названия 
алкенов. Реакция дегидратации. 
Химические свойства : реакции 
гидрирования, гидротации, 
галогенирования, полимеризации

Л.О.№ 3 
Обнаружение 
непредельных 
соединений в жидких 
нефтепродуктах. Л.О. 
№4 Получение и 
свойства ацетилена

§ 4, упр 4, 7,8

8 20.10 Алкодиены. Каучуки Получение, химические и 
физические свойства алкадиенов. 
Ознакомить с натуральным и 
синтетическим каучуком и резиной

Коллекция «Каучук и 
резина»

§ 5, упр 3,4

9 27.10 Алкины. Ацетилен Алкины. Ацетилен. Химические 
свойства: гидрогалогенирование, 

Составление 
уравнений реакций

§ 6, упр. 3,4,6,7



гидратация (р. Кучерова), 
галогенирование, гидротация, 
полимеризация 
(поливинилхлорид). Качественные 
реакции на кратную связь: 
обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия

Решение задач

10 10.11 Арены. Бензол Получение, физические свойства, 
химические свойства (горение, . 
замещения с хлором и азотной 
кислотой)  ароматических 
углеводородов. Бензол и его 
применение

Составление 
уравнений реакций

§ 8, упр. 3,4

11 17.11 Природные источники 
углеводородов. Нефть и способы ее
переработки.

 Сформировать общее понятие об 
углеводородах. Ознакомить 
учащихся с природными 
источниками УВ: нефтью, 
природным газом, каменным 
углем. Рассмотреть 
промышленную переработку 
нефти.

Л.О.№5Ознакомление
с коллекцией «Нефть 
и продукты ее 
переработки»

§ 8, упр 6

12 24.11 Подготовка к контрольной работе
13 1.12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды»

Тема 3: Тема 3 
   Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их природные источники
 (15 ч.). 
Цели: Рассмотреть физические и химические свойства спиртов, фенола, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров и 
жиров. Познакомить с методами получения и применения. Показать взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Рассмотреть состав
и строение молекул жиров. Изучить реакцию омыления и гидрирования жиров. Ознакомить ребят с получением мыла.
Ввести понятие об углеводах, классификации углеводов, гетерофункциональных соединений. Рассмотреть химические и физические 
свойства, нахождение в природе глюкозы, сахарозы. Заменители сахара. Применение полисахаридов. Рассмотреть аминокислоты как 
пример амфотерных органических соединений, образование пептидной связи. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 
структура белка, роль белков в организме человека, денатурация белков, гидролиз белков. Пуриновые и пиримидиновые основания, 
нуклеотиды и нуклеозиды, принцип комплементарности, РНК и ДНК. Показать классификацию ферментов, раскрыть их роль в 



организме человека, селективность действия ферментов. Витамины, их классификация. Дать общие представления о гормонах, 
лекарствах.
Показать классификацию ферментов, раскрыть их роль в организме человека, селективность действия ферментов. Витамины, их 
классификация. Дать общие представления о гормонах, лекарствах.

14-15 8.12
15.12

Спирты Функциональная гидроксильная 
группа. Предельные одноатомные 
спирты. Изомерия и номенклатура 
спиртов. Простые эфиры. 
Водородная связь. Химические 
свойства спиртов: горение, 
взаимодействие с натрием, 
дегидротация 
(внутримолекулярная и 
межмолекулярная), окисление в 
альдегиды, реакция этерификации.
Представители спиртов: метанол, 
этанол, глицерин

Л.О. № 8 Свойства 
Этилового спирта.
Л.О. № 9 Свойства 
глицерина. 

§ 9, упр 11,12

16 22.12 Фенолы Фенол. Получение фенола. 
Каменный уголь и продукты его 
переработки: коксовый газ, 
каменноугольная смола, 
аммиачная вода и кокс. 
Коксохимическое производство в 
Липецке. Свойства фенола: 
взаимодействие с щелочами, 
металлическим натрием, бромной 
водой, формальдегидом. Реакция 
поликонденсации. 
Фенолформальдегидная смола

Составление 
уравнений реакций
Решение задач

§ 10, упр. 4,5

17 29.12 Альдегиды и кетоны Строение, номенклатура, изомерия 
и физические свойства альдегидов 
и кетонов. Химические свойства, 
качественные реакции на 
альдегидную группу (реакция 
«серебряного зеркала» и 
взаимодействие с гидроксидом 
меди(II) при нагревании. 

Л.О. № 10 Свойства 
Формальдегида

§ 11, упр 6,7



Получение и применение 
альдегидов и кетонов, 
фенолоформальдегидные смолы

18 12.01 Карбоновые кислоты Строение, номенклатура, изомерия 
и физические свойства, 
муравьиная и уксусная кислоты. 
Химические свойства карбоновых 
кислот. Получение и применение 
карбоновых кислот.

Л.О № 11 Свойства 
уксусной кислоты

§ 12, упр.6,8

19 19.01 Сложные эфиры. Жиры Сложные эфиры, реакции 
этерификации, омыление.
Жиры, мыла, синтетические 
моющие средства.

Л.О. № 12 Свойства 
жиров Л.О. № 13 
Сравнение свойств 
растворов мыла и 
стирального 
порошка

§ 13, упр.10,11

20 26.01 Углеводы. Моносахариды. Моносахариды. Глюкоза – 
альдегидоспирт. Химические 
свойства глюкозы: взаимодействие 
с гидроксидом меди(II), реакция 
«серебряного зеркала», 
гидрирование, реакция брожения. 
Применение глюкозы. Фруктоза. 

Л.О. № 7 Свойства 
глюкозы

§ 14,упр 9,10

21 2.02 Дисахариды и полисахариды. Классификация углеводов. 
Дисахариды: сахароза, лактоза, 
мальтоза. Полисахариды: крахмал 
и целлюлоза. Реакция 
поликонденсации качественные 
реакции на крахмал

Л.О.№ 8 Свойства 
крахмала

§ 15,упр 7

22 9.02 Амины Амины, анилин, свойства и 
применение аминов, реакция 
Зинина.

Составление 
уравнений реакций
Решение задач

§ 16, упр 5

23 16.02 Аминокислоты. Белки Аминокислоты как пример 
амфотерных органических 
соединений, образование пептидной
связи.
Первичная, вторичная, третичная 
и четвертичная структура белка, 

Л.О. № 14 Свойства 
белков

§ 17, упр.10,11,



роль белков в организме человека, 
денатурация белков, гидролиз 
белков.

24 2.03 Нуклеиновые кислоты Пуриновые и пиримидиновые 
основания, нуклеотиды и 
нуклеозиды, принцип 
комплементарности, РНК и ДНК

Решение задач § 18,упр.6

25 9.03 Ферменты Классификация ферментов, их 
роль в организме человека, 
селективность действия ферментов

§ 19

26 16.03 Витамины. Гормоны. Лекарства Витамины, их классификация.
Общие представления о гормонах
Общие представления о лекарствах

§ 20 

27 23.03 Обобщение и систематизация  
знаний

Составление 
уравнений реакций
Решение задач

Повт. §§ 9-13

28 6.04 Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислород- и азотосодержащие 
органические соединения и их 
природные источники»

Тема 4:   
 Искусственные и синтетические органические вещества. Дать представление об искусственных полимерах и синтетических 
органических веществах (4 ч)
29 13.04 Искусственные полимеры Дать представление об 

искусственных полимерах
Л.О.№ 15 
Знакомство с 
образцами 
пластмасс, волокон и
каучуков

§ 21

30 20.04 Синтетические органические 
вещества

Дать представление о 
синтетических органических 
веществах

§ 22

31 27.04 Практическая работа № 1
Идентификация органических 
соединений



32 4.05 Практическая работа № 2
Распознавание пластмасс и 
волокон

Повторение и обобщение знаний по органической химии за 11 класс
33 11.05 Повторение и обобщение знаний
34 18.05 Итоговая контрольная работа
35 25.05 Повторение и обобщение знаний


