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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

Внести изменения в раздел  I  пояснительная записка всех рабочих программ, курсов нормативные и инструктивно-методические документа: 
изложить в следующей редакции:

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (редакция от 31.12.2014 с изменениями от 
06.04.2015г.).

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана». 

4.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 
учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Челябинской  области,  реализующих  программы  основного  общего  и  среднего 
общего образования». 

5.  Приказ  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  N  253  (ред.  от  08.06.2015)  «Об  утверждении 
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (www.consultant.ru).

6. Приложение  к  письму  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  16.06.2015г.  №  03-02/4938  «Об  особенностях 
преподавания учебных предметов в 2015/2016 учебном году».

7. Письмо Министерства образования и науки  Челябинской области от 21.07.2009, № 103/3404 «О разработке рабочих программ курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».

8.  Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов индивидуально-групповых занятий, элективных 
курсов. (Приказ МБОУ «СОШ № 121 г.Челябинска» от 29.01.2015 № 26.01.2015).

9. Образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «СОШ № 121  г.  Челябинска»   (Приказ  «О  внесении  изменений  в 
образовательные программы МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» от 28.08.2015 № 260-1/04-04). 
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  Русский язык  

10 класс  (профильный уровень) 
Внесены изменения:

   I. Пояснительная записка к рабочей программе по русскому:
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта,  Примерной  программы  среднего 

(полного)  образования  по  русскому  языку  (профильный  уровень)  и  Программы  по  русскому  языку  А.И.   Власенкова  к  учебнику  Л.М. 
Рыбченковой и А.И.  Власенкова «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» 10-11 класс.

II. Обоснование выбора количества часов
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
русского языка на профильном (филологическом) уровне  среднего (полного)  общего образования в объеме 210 часов, в том числе: в 10 классе – 
105 часов год, в 11 классе – 105 часов в год. По ОБУП – 3 часа в неделю, по ШУП – 3 часа в неделю.

III. Общая характеристика учебного предмета
Русский  язык  как  учебный  предмет  является  основой  школьного  филологического  образования.  Он  представляет  собой  важнейший 

элемент литературного образования, основу терминологической базы изучения иностранных языков.
Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции 

этой дисциплины.  Обучение  направлено  на  развитие  и  совершенствование  речемыслительных,  коммуникативных,  творческих  способностей, 
которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения 
выпускника  практически  во  всех  областях  жизни,  в  том  числе  и  профессиональной,  способствуют  социальной  адаптации  личности  к 
изменяющимся условиям современного мира.

Владение  русским языком,  умение общаться,  добиваться  успеха  в процессе  коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. 
На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей 
старшеклассника,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности, 
самообразования  и  самореализации.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению,  что  выражается  в  установлении  взаимосвязи  между  процессом  изучения  и  процессом  использования  языка.  Содержание  курса 
представляет  собой  единство  процесса  усвоения  основ  лингвистики,  элементов  современной  теории  речевого  общения,  теории  речевой 
деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 
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условиях общения.
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне в классах филологического профиля развивается и совершенствуется языковая 

и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  овладение  основными  нормами  русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 
речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика русского языка; 
расширение  знаний  о  взаимосвязи  развития  языка  и  истории  народа;  совершенствование  этикетных  норм  речевого  общения,  культуры 
межнационального общения.

В  соответствии  с  выделенными компетенциями  структурируется  содержание  программы.  Она  состоит  из  трех  тематических  блоков,  в 
каждом из  которых представлен  материал,  обеспечивающий развитие  и  совершенствование  соответствующих знаний,  умений  и  навыков.  В 
авторских программах возможно по-разному определять последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок. При этом 
важно отразить их взаимосвязь.

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при необходимости содержание отдельных блоков или разделов может 
быть развернуто в самостоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных).

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каждой из названных компетенций. В то 
же  время  профильный  курс  русского  языка  должен  обеспечить  готовность  к  получению  высшего  филологического  образования,  поэтому 
приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся.

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Изучение  русского  языка  на  профильном  уровне  обеспечивает  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический 
комментарий  к  языковым  явлениям;  оценивать  языковые  явления  и  факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний 
и  умений  в  собственной  речевой  практике,  в  том  числе  в  профессионально  ориентированной  сфере  общения.  Важной составляющей  курса 
является лингвистический анализ текста.

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным 
видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 
того или иного языкового явления.
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Основные содержательные линии
Направленность  курса  русского  (родного)  языка  профильного  уровня  на  формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. Как и в примерной программе 
для основной школы, в ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная  линия  включает  разделы «Введение  в  науку  о  языке»,  «Языковая  система»,  «Функциональная  стилистика»  и 

«Культура  речи».  Изучение  этих  разделов  даст  возможность  углубить  и  расширить  лингвистические  знания  учащихся,  их  лингвистический 
кругозор,  усовершенствовать  основные  умения  и  навыки  проведения  языкового  анализа  разных  единиц  языка  и  углубиться  в  область 
функциональной стилистики, культуры речи, теории речевого воздействия, что позволит сформировать навыки целесообразного и оптимального 
использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является необходимой базой 
для развития на профильном уровне коммуникативной компетентности учащихся.

Вторая содержательная  линия  представлена  в  программе  разделом  «Речь.  Речевое  общение»,  изучение  которого  направлено  на 
сознательное и целенаправленное совершенствование навыков речевого общения.

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 
историей и культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны  и  интегрированы.  При изучении каждого раздела курса 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 
феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого 
из них, имеет примерный характер.

IV. Цели и задачи  курса  русского  языка в 10 классе на  профильном уровне: 
Важнейшей  задачей  курса  является  также  углубление  и  расширение  знаний  в  области  лингвистики,  совершенствование  языковых и 

коммуникативных умений,  востребованных в  процессе  получения  филологического,  гуманитарного  образования  в  вузе  по избранной специ-
альности.

Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней (полной) школе являются:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

языка  к  ценностям  национальной и  мировой  культуры;  формирование  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческой 
культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

• расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся 
системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической 
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системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой 
деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;

• совершенствование    умений    анализировать    единицы  различных   языковых  уровней,   а  также   языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, 
повышение  орфографической  и  пунктуационной  грамотности;  формирование  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной 
функционально-стилевой   и   жанровой   принадлежности,    опыта   оценивания    изобразительно-выразительных    возможностей 
художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации;   овладение  различными 
приемами  редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки  научной  информации,   представленной  в  том 
числе в электронном виде на различных информационных носителях; 

• существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления основных 
вариантных форм словоупотребления,  активного  владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого 
общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• приобретение    опыта   исследовательской    деятельности,  проведения  лингвистического  эксперимента;  развитие  творческих 
способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 
использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 
избранному профилю;

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 
межличностного  и  межкультурного  общения;  осознание  роли  русского  языка  в  получении  профильного  высшего  образования, 
готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.

Цели обучения русскому языку на профильном уровне
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 
уровней  языка;  языковой  норме,  ее  функциях;  функционально-стилистической  системе  русского  языка;  нормах  речевого  поведения  в 
различных сферах и ситуациях общения;

• овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  языковые  явления  и  факты  с  учетом  их  различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

• применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике,  в  том  числе  в  профессионально  ориентированной  сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
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V. Цели и задачи  рабочей программы по  русскому  языку:
 
Цель  рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по русскому   языку в 10 
классе.
Задачи программы: 

• использовать материалы Федерального компонента государственного стандарта, примерных программ и авторских программ с учетом 
миссии школы;

• дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении русского языка; 
• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения русского языка в 10 классе с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.

     VI. Учебно-тематический план

VII.  Реализация (НРЭО)

7

Раздел Количество 
часов

по примерной
программе

Количество часов
по рабочей 
программе

В том числе

Развитие речи Диагностика

1 Общие сведения о языке 22 22 1 4
2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 12 12 1 2
3 Лексика и фразеология 17 17 2 2
4 Морфемика (состав слова) и словообразование 10 10 2 1
5 Морфология и орфография 18 18 2 4
6 Роль, стили речи 9 9 2 2
7 Научный стиль речи 15 15 1 2
8 Повторение 2 2 0 1

Всего 105 105 11 18



В  соответствии  с  требованиями  ОБУП  (приказ  ГУОиН от  01.06.2004  № 02-678)  НРЭО составляет  10-15% от  общего  количества  часов  по 
учебному предмету.  Методические рекомендации по использованию регионального содержания языкового образования даны в инструктивно- 
методическом письме «О преподавании русского языка и литературы в средних  общеобразовательных учреждениях области в 2009-2010 г.».  В 
соответствии с данными рекомендациями выбрано культурологическое и  коммуникативное направление НРК, которое   реализуется в модульном 
курсе  «  Основы русской  словесности»   10-11  классы  (автор  программы А.И.Горшков)  и  «Историко-лингвистическом  комментарии  фактов 
современного русского языка». Курс русской словесности  учит не только читать и понимать любой текст, но и самостоятельно анализировать 
его.  Сборник  задач  и  упражнений  «Русская  словесность»  включает  специально  отобранные  тексты для   проведения  лингвостилистического 
анализа.  В  образовательный  процесс  региональный  компонент  содержания  языкового  образования   введен  как  отдельными уроками,  так  и 
элементами  учебных  занятий.  «Историко-лингвистический  комментарий  фактов  современного  русского  языка»  (авторы  спец.курса  Л.А. 
Глинкина,  А.П.  Чередниченко)  является  спец.курсом,  помогающим интегрировать  знания  в  области  истории  языка,  а  также  соотнести  их с 
системно-структурной организацией современного языкового материала.

№ 
п/п

№ 
урока

Тема урока Содержание  реализации    НРК

1 5 Язык и история народа Периодизация истории русского языка
2 24 Фонетическая транскрипция Хронологические границы основных фонетических закономерностей
3 30 Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской 
орфографии

История звуков речи на разных этапах её развития и современная 
орфография

4 35 Повторение о лексике русского языка Лексика и фразеология русского языка в их эволюции. Словарное 
богатство русского языка

5 42 Русская фразеология. Различение свободных и 
несвободных словосочетаний. Понятие 
фразеологизма в его узком и широком значениях.
Сходство и различие фразеологизма и слова

Стиль как категория словесности

6 46 Лексико-фразеологический разбор текста Стилистические возможности языковых средств

7 53 Обобщающее повторение ранее изученного по 
разделу «Морфемика и словообразование»

Морфемика и словообразование. Исторические изменения в составе 
слова

8 56 Изобразительные возможности языковых средств Выразительные словообразовательные средства

9 57 Изобразительные возможности языковых средств Словообразовательные нормы и ошибки
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10 71 Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм. Грамматическая синонимия

Стилистические ресурсы грамматики

11 86 Функциональные стили речи Разновидности литературного языка
VIII. Учебно-методический комплекс. 

Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по русскому языку в  10 классе

9

Учебники и учебные пособия Методические пособия Инструментарий для оценивания уровня 
образованности учащихся

1. Власенков А.И. Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл. 
учебник для общеобразоват. учреждений / 
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 
Просвещение, 2011

2.  Греков В.Ф.  Русский язык.10-11 
классы: учебник для общеобразоват. 
учреждений  / В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, 
Л.А.  Чешко. – М.: Просвещение, 2011.

3.БарановМ.Т., Костяева Т.А., Прудникова 
А.В.  Русский  язык.  Справочные 
материалы. – М.: Просвещение, 2010.

4.Мурашов А.А., Русецкий В.Ф. Культура 
русской  речи:  учебное  пособие  для 
учащихся  10-11  классов  гуманитарного 
профиля. – М.: Просвещение, 2006 г.

5.  Горшков  А.И.  Русская  словесность:  от 
слова к словесности:10-11 кл.: учебник для 
общеобразоват.   учреждений  –  М.: 
Просвещение, 2010. 

1.А.И.Власенков  и  др.  Методические 
рекомендации  к  учебному   пособию 
Русский  язык.  Грамматика.  Текст.  Стили 
речи.  10-11 кл.  базовый уровень  /  Кн.  для 
учителя. – М.: Просвещение, 2007 г.

2.  Власенков  А.И.,.Рыбченкова  Л.М. 
Дидактические  материалы  к  учебнику 
Русский  язык:  Грамматика.  Текст.  Стили 
речи.  10-11  классы  /  А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова.   – М.: Просвещение, 2007. 

3.  Золотарёва  И.В.,  Дмитриева  Л.П. 
Поурочные разработки по русскому языку. 
10 класс. – М.: ВАКО, 2008г.

1.В.Н.  Александров,  О.И.Александрова,  Т.В. 
Соловьева.  ЕГЭ.  Русский  язык:  Справочные 
материалы.  Контрольно-тренировочные 
упражнения,  создание  текста.  –  Челябинск: 
«Взгляд», 2012.

3.Александров  В.Н.,  Александрова  О.И.Русский 
язык: подготовка к ЕГЭ: пособие для учащихся / - 
М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.

 4. Самое полное издание типовых вариантов 
заданий ЕГЭ:2011: Русский язык/ авт.-сост.
И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, И.П. Васильевых и 
др.- М.:АСТ: Астрель, 2011.
  
5. Текучева И.В.  Тесты и задания по русскому 
языку для подготовки к ЕГЭ: к учебнику А.И. 
Власенкова, Л.М. Рыбчинковой  «Русский язык. 
10-11 класс»: 10 класс / И.В. Текучева. – М.: 
АСТ: Астрель, 2011

 



IХ. Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2015-2016учебный год 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Формы контроля 1  полугодие 2 полугодие год

Количество 
работ

Источники Количество 
работ

Источники Количество

Контрольные   диктанты 2 2 4

Самостоятельные работы 2 0 2

Практикумы (анализ текста) 6 0 6
Тесты 1 1 2
Изложения 0 1 1
Словарные диктанты 2 2 4
Сочинение 0 1 1
Проверочная работа 1 1 2
Комплексная контрольная 
работа 1 1 2

Итого 15 9 24

Источники контрольно-измерительных материалов  (список литературы, содержащей контрольно-измерительные материалы)

1.  А.И.Власенков,  Л.М.Рыбченкова.  Дидактические  материалы  к  учебнику  Русский  язык:  Грамматика.  Текст.  Стили  речи.  10-11  классы  / 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова,– М.: Просвещение, 2007.
2. В.Н. Александров, О.И.Александрова, Т.В. Соловьева. ЕГЭ. Русский язык: Справочные материалы. Контрольно-тренировочные упражнения, 
создание текста. – Челябинск: «Взгляд», 2012.
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3. Александров В.Н., Александрова О.И.Русский язык: подготовка к ЕГЭ: пособие для учащихся / - М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.
4.  Текучева  И.В.Тесты и задания по русскому языку для подготовки к ЕГЭ: к учебнику А.И. Власенкова, Л.М. Рыбчинковой  «Русский язык. 10-
11 класс»: 10 класс / И.В. Текучева. – М.: АСТ: Астрель, 2011.
5.  Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ:2011: Русский язык/ авт.-сост. И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, И.П. Васильевых и др.- 
М.:АСТ: Астрель, 2011.
 6. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО,2008.
7. Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности:10-11 кл.: учебник для общеобразоват.  учреждений – М.: Просвещение, 2010. 

Х.  Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу: 
В результате изучения русского языка на  профильном  уровне ученик  должен
знать/понимать

• функции  языка;  основные  сведения  о  лингвистике  как  науке,  роли  старославянского  языка  в  развитии  русского  языка,  формах 
существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
• основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и  письменным  текстам  различных  жанров  в  учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
• оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных 

коммуникативных задач; 
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

аудирование и чтение
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;

говорение и письмо
• создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
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• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского 
литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;
• углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области  филологических  наук  и  получения  высшего  филологического 

образования;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;
• увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Содержание (105 часов)
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций

 Общие сведения о языке (22 часа).
Язык и общество. Связь происхождения языка и его развития с возникновением и развитием человеческого общества.
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.
Русский язык в современном мире.
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные.
 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 
Общее представление о развитии русистики.  Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  Основные направления развития современной 

русистики.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения). 
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах. Влияние языка 

науки и публицистики на развитие русского литературного языка.
Русский язык в межнациональном общении. Русский язык как родной и как государственный, его функции в первом и втором случае.
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Функции русского языка в школьном обучении: как предмета изучения и как средства обучения всем другим предметам.
Русский язык и другие языки мира, их взаимовлияние.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 
Активные процессы в  русском языке на современном этапе:  в  области произношения  и ударения,  в  лексике  и грамматике.  Вопросы 

экологии русского языка на современном этапе его развития.
Современные нормативные словари, справочники, пособия.
Фонетика, орфоэпия, орфография (12 часов) Фонетическая транскрипция.  Классификация фонетических единиц русского языка.  Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке (логическое ударение). 
Интонационные  особенности  русской  речи.  Основные  элементы  интонации.  Смыслоразличительная  функция  интонации.  Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи.
Изобразительные средства фонетики русского языка. 
Лексика,  лексикология и фразеология (17 часов). Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения (исконно 
русские  слова,  старославянизмы,  заимствованные  слова),  активного  и  пассивного  запаса  (архаизмы,  историзмы,  неологизмы),  сферы 
употребления(  диалектизмы,  специальная  лексика  –  профессионализмы,  термины,  арготизмы,  межстилевая  лексика,  разговорно-бытовая, 
книжная, лексика товарно-денежных отношений), стилистической дифференциации. Нормативное употребление слов. Толкование слов, в том  
числе лингвистических, литературоведческих и других научных терминов. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

Русская  фразеология.:  Различение  свободных и несвободных сочетаний,  сходство и  различие  фразеологизма  и  слова.  Крылатые  слова, 
пословицы и поговорки, формулы речевого этикета, их использование в речи. 

Лексические и фразеологические словари.
Лексические средства выразительности речи. 
Морфемика,  словообразование  и  орфография (9  часов). Морфемы  корневые  и  аффиксальные,  словоизменительные  и 

словообразовательные. Варианты морфем. 
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке.
Словообразовательные средства выразительности речи.
Морфология и орфография (18 часов). Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы 

выражения грамматических значений. 
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи.  Местоимение и местоимённые слова. Эквиваленты слова. Служебные части речи и их грамматические признаки. 
Омонимия самостоятельных и служебных частей речи. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные 
явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия.
Речь, стили речи (9часов)
Язык и речь. Текст, его строение, виды его преобразования. Речеведческий анализ художественного и научно-популярного  текста.    

 Научный стиль речи (15часов)
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Назначение,  стилевые  признаки  и  разновидности  (подстили)  научного  стиля  речи.  Лексика  научного  стиля  речи:  нейтральная  (межстилевая), 
общенаучная  и  специальная.  Термин и терминология.  Профессионализм.  Толкование  научных терминов.  Словообразование,  этимология слов-
терминов. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи.
Правописание: орфография и пунктуация.

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 
написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.

Календарно-тематический  план  по русскому языку на 2015-2016 учебный год (10 класс)

Дат
а

№
ур.

Наименование 
разделов, тем

Кол-
во
часо
в

Основное содержание. Понятия Виды 
деятельности 

(учебные действия) 

Реализация
НРЭО

Диагностика 
(вид и форма 

контроля)

1 полугодие (48 часов)
Общие сведения о языке     (22 ч)

1 Основные 
функции языка

1

2 Язык и общество. 
Связь 
происхождения 
языка и его 
развития с 
возникновением и 
развитием 
человеческого 
общества

1 Нормы речевого этикета.
Речь и речевое общение.
Ситуации речевого общения

Определять 
значимость и 
предназначение 
языка; 
Использовать 
разные виды 
чтения (поисковое, 
изучающее, 
ознакомительное и 
др.);

Рр Тезисный 
план 
содержания 
упр.267( ч.1)

3 Урок-практикум. 
Работа с текстом 
К.Д. Ушинского 
на основе 
заданий, 
предложных в 
учебнике (с.135)

1  Взаимосвязь понятий «язык» и «народ»;
научиться соотносить понятия «период 
развития языка» и
«возникновение языка»;
научиться составлять
тезисный план.

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников: 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 

Рр Тезисный 
план 
содержания 
упр.267(ч.2)

14



литературы. 
Осознавать связь 
между
происхождением 
языка и
возникновением 
человеческого 
общества; 

4 Русский язык как 
один из 
славянских 
языков
НРЭО

1 Происхождение, 
распространение и развитие
русского языка; 

Осознавать связь 
между
происхождением 
языка и
возникновением 
человеческого 
общества; 

 Слово и 
словесность.
Словесность и 
филология.

Фронтальный 
опрос

5 Язык и история 
народа.
НРЭО

1 Взаимосвязь понятий «язык» и «народ»;
научиться соотносить понятия «период 
развития языка» и
«возникновение языка»;
научиться составлять
тезисный план.

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников: 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 
литературы. 
Осознавать связь 
между
происхождением 
языка и
возникновением 
человеческого 
общества; 

6 Язык и история 
народа.
Самостоятельна
я работа

1 Две системы языка: глаголица и кириллица Оперировать 
терминами при 
анализе языкового 
явления
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7 М.В. Ломоносов о 
русском языке

1 Вклад  М.В.Ломоносова в формирование 
русского литературного языка

Использовать 
разные виды 
чтения (поисковое, 
изучающее, 
ознакомительное и 
др.);

8 Роль  А.С. 
Пушкина  в 
преобразовании 
русского 
литературного 
языка

1 Вклад А.П.Пушкина в формирование 
русского литературного языка

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников: 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 
литературы.

9-10 Роль языковой 
практики  М. 
Лермонтова, Н. 
Гоголя, И. 
Тургенева, Ф. 
Достоевского, М. 
Салтыкова-
Щедрина, Л. 
Толстого, 
А.Чехова, М. 
Горького  других 
крупнейших 
русских 
художников слова 
в развитии 
современного 
русского 
литературного 
языка

2 Вклад крупнейших русских художников 
слова    в формирование русского 
литературного языка

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников: 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 
литературы.
владеть приемами 
переработки 
прочитанных и 
прослушанных 
текстов и 
представлять их в 
виде развернутых 
планов, 
конспектов.

11 Диагностическая 1 Проверка уровня знаний, Проводить Диктант с 
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контрольная 
работа по 
русскому языку

умений и навыков учащихся. 
.

различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. Применять 
основные 
орфоэпические, 
лексические,
грамматические 
нормы 
современного
русского 
литературного 
языка

грамматическ
им заданием

12 Повторение. 
Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Анализ  уровня знаний,
умений и навыков учащихся

Совершенствовать 
навыки анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

13 Влияние языка 
науки  и 
публицистки на 
развитие русского 
литературного 
языка

1 Влияние языка науки  и публицистки на 
развитие русского литературного языка

Оперировать 
терминами при 
анализе языкового 
явления

14 Р.Р. Русский язык 
и другие языки 
мира, их 
взаимовлияние

1 Русский язык в современном мире 
Взаимообогащение языков

Оперировать 
терминами при 
анализе языкового 
явления

15 Русский язык в 
межнациональном 
общении.
Русский язык как 

1 Русский язык как родной и как 
государственный, его функции в первом и 
втором случаях.

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
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родной и как 
государственный, 
его функции в 
первом и втором 
случаях.

языковых явлений 
и
фактов.

16 Функции 
русского языка в 
школьном 
обучении: как 
предмета 
изучения и как 
средства обучения 
всем другим 
предметам.

1 Нормы речевого этикета.
Речь и речевое общение.
Ситуации речевого общения

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов

17 Активные 
процессы в 
русском языке на 
современном 
этапе.

1  Роль и место
русского языка в современном обществе; 
активные
процессы, происходящие
в лексике и морфологии, орфоэпии 
(устаревшие формы слов,орфоэпические 
нормы, архаизмы).

Извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников: 
учебно-научных 
текстов, 
справочной 
литературы, СМИ; 
владеть приемами 
переработки 
прочитанных и 
прослушанных 
текстов и 
представлять их в 
виде развернутых 
планов, конспектов 
и рефератов 

18 Вопросы экологии 
языка. 
Контрольный 

1 Роль и место
русского языка в современном обществе; 
активные

Словарный 
диктант
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словарный 
диктант

процессы, происходящие
в лексике и морфологии, орфоэпии 
(устаревшие формы слов,орфоэпические 
нормы, архаизмы

19 Повторение. 
Анализ 
контрольного 
диктанта

1

20 Контрольная 
работа  по теме 
«Общие сведения 
о языке»

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся. 

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. Применять 
основные 
орфоэпические, 
лексические,
грамматические 
нормы 
современного
русского 
литературного 
языка

Тест

21 Повторение. 
Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Анализ  уровня знаний,
умений и навыков учащихся

Совершенствовать 
навыки анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

22 Обобщающее 
повторение по 
теме «Общие 
сведения о 
языке». 

Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о 
языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

Строй и 
употребление 
языка
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Практикум
Фонетика, орфоэпия, орфография (12 часов)

23 Обобщающее 
повторение 
фонетики, 
графики, 
орфоэпии, 
орфографии.

1 Понятие фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности русского словесного 
ударения. Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства 
русской фонетики. Звукопись как 
изобразительное средство. Написания, 
подчиняющиеся 
морфологическому,фонетическому и 
традиционному принципам русской 
орфографии. Фонетический разбор

Анализировать и 
характеризовать 
особенности 
произношения 
безударных 
гласных звуков, 
некоторых 
согласных, 
некоторых 
грамматических 
форм. 
Анализировать и 
оценивать речевые 
высказывания с 
точки зрения 
соблюдения 
орфоэпических 
норм. Выполнять 
фонетический 
разбор. 
Отрабатывать 
навыки 
самоконтроля при 
выполнении работы 
над ошибками.

24 Фонетическая 
транскрипция. 
НРЭО

1 Понятие сильной и слабой фонетической 
позиции

Хронологические 
границы основных 
фонетических 
закономерностей

25 Основные нормы 
современного 
литературного 

1 Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства 
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произношения русской фонетики.
26 Особенности 

русского 
словесного 
ударения

1 Знания, полученные в 5-9 классах, по теме 
«Орфоэпия». Особенности русского 
словесного ударения. Основные нормы 
современного литературного произношения 
и ударения в русском языке.

 Овладеть 
основными 
нормами орфоэпии 
и фонетики. 
Пользоваться 
орфоэпическими 
словарями

Самостоятель
ная работа 

27 Логическое 
ударение. 
Практикум

1 Смыслоразличительные функции интонации Соблюдать в 
собственной 
речевой практике 
основные 
произносительные 
и 
акцентологические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

28 Р.Р.  Роль 
словесного  и 
логического 
ударения в 
стихотворной 
речи. Практикум

1 Роль словесного  и логического ударения в 
стихотворной речи. 

Соблюдать в 
собственной 
речевой практике 
основные 
произносительные 
и 
акцентологические 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

29 Фонетический 
разбор по плану. 

1 Проверка знаний, умений и навыков 
учащихся

Закрепить навыки 
фонетического 

 Самостоятель
ная работа, 
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Самостоятельна
я работа

по изученной теме. разбора, закрепить
навыки 
правописания;
отработать навыки 
пунктуационного 
анализа текста.

включающая 
фонетический 
разбор.

30 Написания, 
подчиняющиеся 
морфологическом
у, фонетическому 
и традиционному 
принципам 
русской 
орфографии. 
НРЭО

1 Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской 
орфографии.

Классифицировать 
орфограммы в 
соответствии 
С принципами 
орфографии.
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные 
умения и навыки.

Звуковые средства 
художественной 
изобразительности
(аллитерация, 
ассонанс, 
звукопись)

Словарный 
диктант

31 Написания, 
подчиняющиеся 
морфологическом
у, фонетическому 
и традиционному 
принципам 
русской 
орфографии. 
Контрольный 
орфоэпический 
диктант

1 Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской 
орфографии.

Классифицировать 
орфограммы в 
соответствии 
С принципами 
орфографии.
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные 
умения и навыки.

Словарный 
диктант

32 Контрольный 
диктант по теме 
«Фонетика, 
орфоэпия и 
орфография»

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся. 
.

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. Применять 
основные 
орфоэпические, 

Диктант
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лексические,
грамматические 
нормы 
современного
русского 
литературного 
языка

33 Повторение. 
Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Уметь 
классифицировать 
ошибку

34 Обобщающее 
повторение по 
теме «Фонетика, 
орфоэпия и 
орфография».
Практикум

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о 
языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

Лексика и фразеология (17 часов)
35 Повторение 

изученного о 
лексике русского 
языка. НРЭО

1 Лексическая система русского языка.
Многозначность слова
Ситуации речевого общения.
Основные уровни
русского языка.
Лексика.
Фразеология.

Обобщить 
полученные в 5-
9 классах знания 
по теме
«Лексика»; 
отработать умения 
различать
лексическое и 
грамматическое 
значение слова.

Лексика и 
фразеология 
русского языка в их 
эволюции. 
Словарное 
богатство русского 
языка

36 Русская лексика с 
точки зрения её 
происхождения: 
исконно русские 
слова, 
старославянизмы, 
заимствованные 

1 Выражение системных отношений в лексике 
русского языка с точки зрения её 
происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова.

Уметь опознавать 
и анализировать 
языковые единицы
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слова. 
Практикум

37 Р.Р.  Нормативное 
употребление 
слов

1 Понятие о лексической норме Различать исконно
русскую и 
заимствованную 
лексику, активный 
и  пассивный 
словарь:
выделять 
неологизмы, 
историзмы, 
архаизмы, 
общеупотребитель
ную лексику

38 Русская лексика с 
точки зрения 
сферы её 
употребления.

1 Выражение системных отношений в лексике 
русского языка с точки зрения  сферы её 
употребления

Уметь опознавать 
и анализировать 
языковые единицы

39 Толкование слов, 
в том числе 
лингвистических, 
литературоведчес
ких и других 
научных 
терминов.

1 Оперирование   терминами при анализе 
языкового явления

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

40-
41

Р.Р. Активный и 
пассивный 
словарный запас; 
архаизмы, 
историзмы, 
неологизмы.

2 Выражение системных отношений в лексике 
русского языка с точки зрения  сферы её 
употребления

42 Русская 
фразеология. 
Различение 
свободных и 

1 Особенности
употребления   
фразеологизмов в речи.
Крылатые слова  и выражения, источники 

Различать 
фразеологизмы и 
свободные 
сочетания слов, 

Стиль как 
категория 
словесности
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несвободных 
словосочетаний. 
Понятие 
фразеологизма  в 
его узком и 
широком 
значениях. 
Сходство  и 
различие 
фразеологизма  и 
слова  НРЭО

крылатых слов и выражений уместно 
использовать 
фразеологизмы в 
речи.

43 Крылатые слова, 
пословицы, 
поговорки, 
формулы речевого 
этикета, их 
использование  в 
речи

1 Особенности
употребления   
фразеологизмов в речи.
Крылатые слова  и выражения, источники 
крылатых слов и выражений

Различать 
фразеологизмы и 
свободные 
сочетания слов, 
уместно 
использовать 
фразеологизмы в 
речи.

44 Наблюдение над 
использованием 
элементов 
народной речи в 
художественных 
произведениях

1  Роль элементов народной речи в 
художественных произведениях
Основные виды тропов и
использование их
мастерами русского
слова.
Стилистическая окраска
слова и фразеологизма.

Различать 
фразеологизмы и 
свободные 
сочетания слов, 
уместно 
использовать 
фразеологизмы в 
речи.

45 Лексические и 
фразеологические 
словари

1 Типы фразеологических словарей и 
справочников: толковые,синонимические,
идеографические

Различать типы 
словарей и 
справочников

46 Лексико-
фразеологический 
разбор 
текста.НРЭО.

1 Лексико-фразеологический разбор текста 
Текст, его функционально-смысловые типы.
Определение основной темы текста и 
основной мысли.

Анализировть
структуру и 
языковые 
особенности 

Стилистические 
возможности 
языковых средств
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текста.
47 Промежуточная 

аттестация по 
русскому языку 
за 1 полугодие 
2013-2014 
учебного года

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся. 
.

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. Применять 
основные 
орфоэпические, 
лексические,
грамматические 
нормы 
современного
русского 
литературного 
языка

Комплексная 
контрольная 
работа

48 Повторение. 
Анализ 
контрольной 
работы за 1 
полугодие

1

2 полугодие (57 часов)
49 В.И.Даль, его 

толковый словарь 
сборник пословиц 
и  поговорок

1 Выразительные средства
лексики и фразеологии.
Основные виды тропов и
использование их
мастерами русского
слова.
Стилистическая окраска
слова и фразеологизма.

Различать типы 
словарей и 
справочников

50 Контрольный 
диктант  по теме 

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся. 

Диктант
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«Лексика и 
фразеология»

51 Обобщающее 
повторение по 
теме «Лексика и 
фразеология». 
Анализ 
контрольной 
работы

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

Морфемика (состав слова) и словообразование   (9 часов)
52 Обобщающее 

повторение ранее 
изученного. 
Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о 
языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

53 Обобщающее 
повторение ранее 
изученного. 
НРЭО

1 Основные уровни
русского языка.
Морфемика.

Повторить ранее 
изученный
материал по теме 
«Морфемика и 
словообразование».

Морфемика и 
словообразование.
Исторические 
изменения в 
составе слова

54 Способы 
словообразования 
знаменательных 
частей речи. 
Практикум

1 Морфемы.
Способы словообразования.

Повторить 
основные
способы 
словообразования; 
уметь выполнять
морфемный и 
словообразовательн
ый разборы слов.

55 Словообразовател
ьный разбор как 
одно из средств 
раскрытия 
правописания 
слова

1 Строение слова и орфограмма Уметь выполнять
морфемный и 
словообразовательн
ый разборы слов.
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56 Р.Р. 
Изобразительные 
возможности 
словообразователь
ных средств. 
НРЭО

1 Основные виды тропов и
использование их
мастерами русского
слова.

Знакомство с 
выразительными 
средствами 
словообразования; 
знать 
словообразователь
ные нормы и 
ошибки, связанные 
с ними.

Выразительные
словообразовательн
ые  средства.

57 Р.Р. 
Изобразительные 
возможности 
словообразователь
ных средств. 
НРЭО

1 Основные виды тропов и
использование их
мастерами русского
слова.

Знакомство с 
выразительными 
средствами 
словообразования; 
знать 
словообразователь
ные нормы и 
ошибки, связанные 
с ними.

Словообразователь
ные нормы и 
ошибки

58-
59

Повторение 
изученного по 
теме «Морфемика 
и 
словообразование. 
Совершенствован
ие навыков 
правописания

2

60 Контрольная 
работа  по теме 
«Морфемика и 
словообразовани
е»

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся

Тест

61 Обобщающее 
повторение по 
теме «Морфемика 
и 

Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 
Разделы науки о языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
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словообразование
». Анализ 
контрольной 
работы

устройства языка.

Морфология и орфография (18 часов)
62 Обобщающее 

повторение частей 
речи

1 Самостоятельные и служебные части речи. 
Общее грамматическое значение, 
грамматические формы. Нормативное 
употребление форм слова.
Изобразительно-вырази-тельные 
возможности морфологических форм. 

Обобщить и 
систематизировать 
знания, 
полученные в 5-9 
классах, по теме 
«Морфология»; 
закрепить умение 
выполнять
морфологический 
разбор,
систематизация 
знаний о
грамматических 
признаках
разных частей речи

63 Обобщающее 
повторение частей 
речи. 
Сопоставление 
склоняемых и 
спрягаемых 
частей речи, их 
правописание

1 Основные уровни
русского языка.
Морфология. Орфография.
Части речи. Общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические 
функции частей речи.

Анализировать и 
оценивать речевые 
высказывания с 
точки зрения 
соблюдения 
грамматических 
норм. Соблюдать 
орфографические 
нормы в 
собственной 
речевой практике. 

64-
65

Местоимение и 
местоимённые 
слова.

2 Принципы выделения частей речи Анализировать и 
оценивать речевые 
высказывания с 
точки зрения 
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соблюдения 
грамматических 
норм. 

66 Эквиваленты 
слова

1 Грамматическое и лексическое значение 
слова

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

67 Омонимия 
знаменательных и 
служебных частей 
речи, способы их 
различения

1 Переход из одной части речи в другую Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

68-
69

Морфологический 
разбор 
знаменательных 
частей речи по 
плану

2 Общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические 
функции частей речи.

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

70 Морфологический 
разбор служебных 
частей речи  и 
междометий  по 
плану

1 Общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические 
функции частей речи.

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

71 Р.Р. 
Изобразительно-
выразительные 
возможности 
морфологических 
форм. 

1 Выразительные возможности 
грамматических форм

Находить и 
выделять 
изобразительно-
выразительные 
возможности 
морфологических 

Стилистические 
ресурсы 
грамматики.

Анализ текста
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Грамматическая 
синонимия. НРЭО

форм.

72 Р.Р. Сочинение – 
рассуждение на 
литературном 
материале

1 Создание развернутого монологического 
высказывания. Композиция и 
коммуникативный замысел сочинения

 Использовать 
создание 
развернутого 
монологического 
высказывания для 
передачи мыслей

Сочинение

73 Обобщающее 
повторение 
орфографических 
норм

1 Роль лексического и грамматического 
разбора при написании слов различной 
структуры и значения.

Уметь правильно 
определять роль 
лексического и 
грамматического 
разбора при 
написании слов 
различной 
структуры и 
значения

74 Обобщающее 
повторение 
орфографических 
норм. 
Контрольный 
словарный 
диктант

1 Классифицировать 
орфограммы в 
соответствии 
С принципами 
орфографии.
Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные 
умения и навыки.

Словарный 
диктант

75 Обобщающее 
повторение 
орфографических 
норм

1 Основные орфографические и
грамматические нормы современного
русского литературного языка

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. 

76 Контрольный 1 Проверка уровня знаний, Проводить Диктант
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диктант по теме 
«Морфология и 
словообразовани
е»

умений и навыков учащихся. 
 

различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. 

77 Обобщающее 
повторение по 
теме 
«Морфология и 
словообразование
». Анализ 
контрольного 
диктанта

1 Орфография. 
Синтаксис и пунктуация. 
Грамматические разборы

Совершенствовать 
навыки анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов.

78 Проверочная 
работа  по теме 
«Морфология и 
орфография»

1 Проверка уровня знаний,
умений и навыков учащихся. 
 

Проводить 
различные виды 
анализа
языковых единиц, 
языковых явлений 
и
фактов. 

Проверочная 
работа

79 Выдающиеся 
учёные русисты: 
Я.К. Грот и 
разработанные им 
нормы русского 
правописания, его 
работа над 
словарями

1 Выразительные возможности 
грамматических форм

Находить и 
выделять 
изобразительно-
выразительные 
возможности 
морфологических 
форм.

Стилистические 
ресурсы 
грамматики.

Речь, стили речи  (9 часов)
80 Язык и речь. 1 Язык и речь. Типы речи.Стили речи.

Эффективность речи, оценка ее 
коммуникативных качеств.
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81 Урок-практикум. 
Основные 
требования к 
речи. Компоненты 
речевой ситуации 

1 Основные требования к речи: 
правильность,точность,выразительность,уме
стность употребления языковых средств.

Расширить 
представление о 
понятиях «язык» и 
«речь», основных 
особенностях 
чтения, говорения, 
письма.

82-
83

Текст, его 
строение, виды 
его 
преобразования

2 Текст.
Признаки текста. Основные функции языка.
Компоненты речевой ситуации.
Тема и основная мысль
текста. Основная и
второстепенная
информация в тексте.
Структура текста.
Способы связи
предложений в тексте:
цепная и параллельная
связь. Смешанная связь.

Адекватно 
понимать и 
анализировать 
основную и 
дополнительную, 
явную и скрытую 
(подтекстовую) 
информацию 
текстов разной 
функционально-
стилевой и 
жанровой 
принадлежности. 
Определять 
способы и средства 
связи между 
частями текста. 

84 Р.Р. 
Речеведческий 
анализ 
художественного 
и научно-
популярного 
текста

1 Уровни русского языка.
Тема. Идея. Текст. Стили речи. Типы речи. 
Изобразительно-выразительные средства 
языка.

Владеть навыками 
комплексного 
лингвистического 
анализа текста.

85 Функциональные 
стили речи, их 
общая 

1 Стили речи, их общая характеристика 
Литературный язык и язык художественной 
литературы.

Обобщить  знания 
по теме
«Стили речи», 

Разновидности 
литературного 
языка
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характеристика полученные  в 5-9 
классах по теме. 
Уметь различать 
речь разговорную и 
книжную, 
письменные и 
устные 
разновидности 
функциональных 
стилей.

86 Функциональные 
стили речи. 
Н.Р.К.

1 Учебно-научный, деловой, 
публицистический стили, разговорная речь, 
язык художественной литературы, их 
особенности.

Разновидности 
литературного 
языка

87-
88

Урок-практикум. 
Лингвистический 
анализ текстов 
различных 
функциональных 
разновидностей 
языка

2 Стили речи. Типы речи.
Текст. Тема. Идея. 

Совершенствовать 
умения и навыки 
создания текстов 
разных 
функционально-
смысловых типов, 
стилей и жанров.

Творческая 
работа

Научный стиль речи (12 часов)
89-
90

Назначение, 
стилевые 
признаки  и 
разновидности 
(подстили) 
научного  стиля 
речи.

2 Стили речи. Учебно-научный, деловой, 
публицистический стили, разговорная речь, 
язык художественной литературы, их 
особенности.

Рассмотреть 
основные 
признаки и 
разновидности 
научного стиля.

Фронтальный 
опрос

91 Лексика научного 
стиля речи: 
нейтральная 
(межстилевая), 
общенаучная и 

1  Лексика русского языка.
Словари русского языка и лингвистические 
справочники; их использование. 
Лексика и фразеология.
Профессиональная лексика.

Познакомиться с 
лексически-
ми, 
морфологическими 
и
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специальная 
(терминологическ
ая 
профессиональная
).

Признаки научного стиля
Место лингвистики в кругу научных 
дисциплин.

синтаксическими
особенностями 
научного
стиля; 
представлять 
основные 
классификационны
е признаки 
выделения  текста 
научного стиля.
Рассмотреть 
специфику 
нейтральной, 
общенаучной и 
специальной 
лексики.
.

92 Термин и 
терминология. 
Профессионализм
ы

1 Профессиональная лексика.
Признаки научного стиля
Место лингвистики в кругу научных 
дисциплин.

Углубить знания о 
лингвистической 
характеристике, 
проводить анализ и 
классификацию 
терминов. Работать 
с энциклопедиями, 
справочниками и 
словарями. 
Рассмотреть нормы 
употребления в 
речи людей 
терминов и 
профессионализмов

93 Толкование 
научных терминов

1 Профессиональная лексика.
Признаки научного стиля
Место лингвистики в кругу научных 
дисциплин.

35



94 Наблюдение над 
использованием 
научной, 
профессионально
й лексики в 
произведениях 
художественной 
литературы, в 
периодической 
печати и других 
средствах 
массовой 
информации

1 Рассмотреть специфику нейтральной, 
общенаучной и специальной лексики.
Углубить знания о лингвистической 
характеристике, проводить анализ и 
классификацию терминов.

Работать  с 
энциклопедиями, 
справочниками и 
словарями. 
Рассмотреть нормы 
употребления в 
речи людей 
терминов и 
профессионализмов

95 Словообразование
, этимология слов-
терминов. 
Самостоятельна
я работа

1 Использование учащимися средств научного 
стиля

Владеть навыками 
комплексного 
анализа текста.

96 Знакомство со 
справочной 
литературой о 
научной лексике и 
пользование ею.

1 Словари русского языка и лингвистические 
справочники; их использование. 

Работать  с 
энциклопедиями, 
справочниками и 
словарями.

97 Морфологические 
и синтаксические 
особенности 
научного стиля 
речи. 
Контрольный 
словарный 
диктант

1 Признаки научного стиля
Место лингвистики в кругу научных 
дисциплин.

Использовать 
нормы 
употребления в 
речи терминов и 
профессионализмов

Словарный 
диктант

98 Практикум.
Речеведческий 
анализ научно-

1 Комплексный анализ текста научного стиля 
речи.

Использовать 
средства 

научного стиля 

Письменный 
анализ текста
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учебных и 
научно-
популярных 
текстов по разным 
отраслям знаний

99 Р.Р. Изложение с 
продолжением 
затронутой в 
тексте темы

1 Изложение

100 Повторение по 
теме «Речь. Стили 
речи». Анализ 
изложений

1 Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся  о 
научном стиле 
речи.

Повторение (5 часов)
101 Промежуточная 

аттестация за 
2015-
2016учебный год

1 Комплексная 
контрольная 
работа

102 Повторение. 
Анализ 
комплексной 
контрольной 
работы

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 
Разделы науки о языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

103 Итоговое 
повторение по 
разделу 
«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Орфография»

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 
Разделы науки о языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

104 Итоговое 
повторение по 
разделу 
«Морфемика и 
словообразование

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 
Разделы науки о языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.
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».
105 Итоговое 

повторение по 
разделу 
«Морфология и 
орфография»

1 Взаимосвязь единиц  языка разных уровней. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. 
Разделы науки о языке

Рассмотрение 
лингвистических 
понятий с позиций 
системного 
устройства языка.

Информатика и ИКТ
Внесены изменения:

Добавить в рабочую программу для 10-11 классов в связи с переходом на новый учебник автора Семакин И.Г. (1 час в неделю).
Добавить  в рабочую программу для 10-11 классов профильный уровень в связи с переходом на новый учебник автора Семакин И.Г. (4 

часа в неделю) 
Изменить в рабочую программу для 10-11 классов профильный уровень в связи с добавлением 1 часа (было 4 часа в неделю, стало 5 часов 

в неделю) по учебнику Угринович Н.Д. (завершение предметной  линии).
Добавить  в  разделе  «Общая  характеристика  предмета»  абзац: Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне 

требований,  предъявляемых  образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего  образования  по  информатике  и  информационным 
технологиям.  Курс  рассчитан  на  изучение  в  10-11  классах  информационно-математического  профиля  обучения  общеобразовательной  средней 
школы в течение 35 учебных недель в году общим объемом 315 учебных часа, в том числе в 10 классе – 140 учебных часов (4 часа в неделю) и в 11 
классе (5 часов в неделю).

Так в 7-9 классах изучение предмета «Информатика и ИКТ» проходило по выстроенной предметной линии автора Угринович Н.Д изучение 
курса в 10-11 классах ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ. Профильный уровень». Переход на учебник 
другого автора нецелесообразен, так как темы, изученные в 10 классе дублируются в учебниках 11 класса других авторов. Настоящая рабочая 
программа составлена на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, разработанной автором учебников Угриновичем 
Н.Д.. Имеются некоторые структурные отличия в распределении часов по темам курса. Так увеличено количество часов на повторение и подготовку 
к ЕГЭ, а также на  реализацию практической части.

В таблице  сравнения  часов  рабочей  программы с  авторской  программой  и  учебно  -  тематическом  изменить количество  часов  (это 
связанно с добавлением одного часа в 11 классе).

Учебно – тематический план

№ Тема Количество часов
Общее Теория Практика 

1. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирования 28 18 10
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2. Моделирование и формализация. 
Системы управления. 

36 18 18

3. Технологии хранения, поиска и сортировки  информации 20 11 9
4. Коммуникационные технологии 32 14 18
5. Информационная деятельность человека 6 5 1
6. Повторение, подготовка к ЕГЭ 18 12 6

Итого 140 78 62

Изменить в 11 классе основное содержание, в том числе количество практических работ и контроля знаний:
Алгоритмизация и основы программирования – 28 часов
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур
Система объектно-ориентированного программирования 
Графический интерфейс
Функции и процедуры в ЯП
Массивы
Отладка программных кодов
Практические работы:
Практическая работа №1 «Графический интерфейс и событийные процедуры»
Практическая работа №2 «Форма и управляющие элементы»
Практическая работа №3 «Размещение на формах изображений и полей»
Практическая работа №4 «Арифметические, строковые и логические выражения»
Практическая работа №5 «Общие процедуры»
Практическая работа №6 «Поиск и сортировка в массивах»
Практическая работа №7 «Создание меню и панелей инструментов проектов».
Практическая работа №8 «Логические операторы»
Практическая работа №9  «Графические возможности ЯП»
Практическая работа №10 «Анимация».
Практическая работа №11 «Отладка программных кодов». 
Контроль знаний:
1. Тест «Основные алгоритмические структуры»
2. Административная  контрольная работа. 
3. Тест «Поиск элементов в массиве»
4. Контрольная работа№1 «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование»
Моделирование и формализация – 36 часов
Моделирование как метод познания. 
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Формы представления моделей. Формализация. Системный подход в моделировании. 
Основные понятия системологии.
Типы информационных моделей. Табличные информационные модели. Иерархические информационные модели.
Сетевые информационные модели. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Исследование физических, биологических и экономических моделей в системе ООП и в электронных таблицах.
Приближенное  решение  уравнений  в  системе  ООП  и  в  электронных  таблицах.  Вероятностные  модели.  Модели  логических  устройств. 
Геоинформационные модели в электронных таблицах. 
Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 
Информационные модели управления объектами. 
Практические работы:
Практическая работа №12 «Исследование физических моделей»
Практическая работа №13 «Исследование математических моделей»
Практическая работа №14 «Исследование математических моделей»
Практическая работа №15 «Вероятностные модели»
Практическая работа №16 «Исследование биологических моделей»
Пракическая работа №17 «Геоинформационные модели»
Практическая работа №18 «Оптимизационное моделирование»
Практическая работа №19 «Экспертные системы распознавания химических веществ»
Практическая работа №20 «Модели логических устройств»
Практическая работа №21 «Информационные модели  управления объектами»
Контроль знаний:
1. Тест «Моделирование. Виды моделей»
2. Контрольная работа№2 «Моделирование и формализация»
Хранение, поиск и сортировка информации – 22 часов
Понятие информационные системы, классификация ИС. 
Базы данных.
 Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных системах.
Создание и заполнение базы данных. 
Поиск данных. Запросы. Сортировка, удаление и добавление записей.
 Многотабличная база данных. Связывание таблиц. 
Практические работы:
Практическая работа № 22 «Системы управления базами данных»
Практическая работа №23 «Создание структуры базы данных»
Практическая работа №24 «Ввод и редактирование данных»
Практическая работа №25 «Поиск и сортировка данных»
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Практическая работа № 26 «Связывание таблиц в многотабличных базах данных»
Практическая работа №27 «Создание реляционных баз данных»
Контроль знаний

1. Административная полугодовая контрольная работа
2. Контрольная работа №3 «Технологии хранения, поиска и сортировки информации»

Коммуникационные технологии – 40 часов
Передача информации. 
Компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет.
Специальное  программное  обеспечение  средств  телекоммуникационных  технологий.  Использование  средств  телекоммуникаций  в 
коллективной деятельности. 
Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 
Поисковые системы. 
Адресация в Интернете.
Доменная система имен
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.
Работа с электронной почтой
Работа с файловыми архивами
Общение в Интернете в реальном времени
Покупки в Интернет-магазинах.
Структура HTML-кода Web-страницы
Создание интерактивныхWeb-страниц
Размещение Web-сайта в Интернете
Практические работы:
Практическая работа №28 «Подключение к Интернету»
Практическая работа №29 «Адресация в Интернете»
Практическая работа №30 «География Интернета»
Практическая работа №31 «Работа с электронной почтой»
Практическая работа №32 “Поиск информации в компьютерных сетях”
Практическая работа №33 «Путешествие  по Всемирной паутине. Настройка браузера»
Практическая работа №34 «Работа с файловыми архивами»
Практическая работа №35 «Работа с поисковыми системами»
Практическая работа № 36 «Общение в Интернете в реальном времени»
Практическая работа №37 «Мультимедиа проигрыватели»
Практическая работа №38 «Форматирование текста и размещение графики»
Практическая работа №39 «Гиперссылки»
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Практическая работа №40 «Формы на Web-страницах»
Практическая работа №41 “ Инструментальные средства создания Web-страниц. Тестирование и публикация Web-сайта»
Контроль знаний:

1. Проверочная работа «Адресация в Интернете»
2. Тестирование «Электронная почта»
3. Проверочная работа
4. Тест «Основные теги HTML»
5. Контрольная работа №4 «Коммуникационные технологии»

Информационная деятельность человека – 10 часов
Информационные ресурсы общества, образовательные ресурсы
Право в Интернете. Правовая охрана информационных ресурсов
Этика в Интернете
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Практические работы:
Практическая работа №42 «Информационная безопасность»
Практическая работа №43 «Этика и право при создании и использовании информации»
Практическая работа №44 «Информационная безопасность»
Контроль знаний:

1. Контрольная работа №5 «Информационная деятельность человека»
Технология создания и обработки графической информации»- 10 часов
Дискретизация. Пиксель. Разрешающая способность. Глубина цвета. Цветовой охват. 
Восприятие цвета человеком, различными устройствами. Палитры RGB и CMYK.
 Растровая и векторная графика.
Устройства ввода графической информации.  Системы управления цветом. 
Практические работы:
Пракическая работа №45 «Цветовой охват»
Практическая работа №46 «Растровая и векторная графика»
Практическая работа №47 «Устройства ввода графической информации»
Практическая работа №48«Системы управления цветом»
Повторение, подготовка к ЕГЭ – 29 часов
Понятие «Информации». Кодирование текстовой, числовой, графической информации.
 Единицы измерения информации. Подходы к измерению информации.
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Виды СС. Перевод чисел в различных СС.
 Арифметика в системах счисления.
Логика. Логические операции. Логическое умножение, сложение. 
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Логические функции. Логическое выражение. Таблица истинности .Законы логики. 
Преобразования логических выражений. Решение логических задач. 
Передача информации. Локальная и глобальная сеть. Адресация в Интренете. 
Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 
Поиск информации по URL (адресам) Web-документов, по ключевым словам.
Алгоритмы. Исполнитель. Алгоритмически структуры. Программирование. Команды языка программирования.Массивы. 
Контроль знаний: 
1.Промежуточная аттестация.

Практические работы:
Практическая работа №49-50 «Кодирование информации»
Практическая работа №51- 52 «Системы счисления»
Практическая работа №53-54«Основы логики»
Практическая работа №55"Телекоммуникационные технологии" 
Практическая работа №56-57 "Алгоритмы и программирование"

Изменить таблицу «Календарно – тематическое планирование для 11 класса (профильный уровень)».

Физика
10-11 класс (профильный уровень)

Внесены изменения:
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки  Российской федерации от 31.03.2014г №253 «Об утверждении Федерального 
перечня учебников,  рекомендуемых к  использованию при  реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  внести  изменения  в  учебно  –  методический  комплекс   для  10-11 
профильных (физико-математический) классов в графу «Учебники» вместо учебников:

• Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электронном носителе: базовый и профильный уровни / 
Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой.- 20-е изд. – М.:  Просвещение, 2011

• Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электронном носителе: базовый и профильный уровни / 
Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой.- 20-е изд. – М.:  Просвещение, 2011. – 399с.

Включить учебники:
1.Физика.  Механика.  10кл.  Профильный  уровень:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/  М.М.Балашов,  А.И.Гомонова  и  др.;  под  ред. 
Г.Я.Мякишева, - 14-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012. – 495,(1)с.:ил..
2.Физика.  Молекулярная  физика.  Термодинамика.10кл.  Профильный уровень:  учеб.  для  общеобразовательных учреждений  /  Г.Я.Мякишев, 
А.З.Синяков. – 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 349, (3)с.: ил.
3.Физика. Электродинамика. 10-11кл. Профильный уровень: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, Б.А.Слободсков. 
-  12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 476,(4)с.: ил.
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4. Физика. Колебания и волны.11кл. Профильный уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений  / Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков. – 14-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 287, (1)с.: ил.
5. Физика. Оптика. Квантовая физика.11кл.  Профильный уровень: учеб. для  общеобразовательных учреждений  / Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков. – 
14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. – 327, (2)с.: ил. (электронная версия).

Рабочая программа по предмету «Химия» (10 класс, 1 час в неделю)
Пояснительная записка

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.

Общая характеристика учебного предмета
В 10 классе  изучается  органическая  химия.  Курс основной школы заканчивается  знакомством с органическими соединениями,  поэтому 

необходимо заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс о рганической химии в 10 классе. Теоретическую 
основу  органической  химии  составляет  теория  строения  в  ее  классическом  понимании  –  зависимости  свойств  веществ  от  их  химического 
строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса органической химии 
сделан акцент на практическую значимость учебного материала.  Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 
начинается  с  практической  посылки  –  с  их  получения.  Химические  свойства  рассматриваются  сугубо  прагматически  –  на  предмет  их 
практического  применения.  В  основу  конструирования  курса  положена  идея  о  природных  источниках  органических  соединений  и  их 
взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

Календарно-тематический план определяет порядок и последовательность реализации содержания образования школьного предмета в 10 
классе, содержание тем, требования к уровню знаний. В календарно-тематическом планировании предусмотрены уроки обобщения и контроля 
знаний учащихся. Темы из раздела «Химия и жизнь» примерной программы включены в темы авторской программы.

При отборе содержания учебного материала базового уровня и практической части программы проведено сопоставление содержания 
образовательной авторской программы О. С. Габриеляна и примерной программы. На основании сопоставления были внесены коррективы в 
рабочую программу. В рабочую программу включена вся практическая часть примерной программы.

Распределение тем и практической части рабочей программы
По школьному учебному плану – 1 час в неделю (35 часов за учебный год)
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По программе - 1 час в неделю (35 часов за учебный год)
Название тем Количество 

часов по 
программе 

О.С. 
Габриеляна

Количество 
часов по 
рабочей 

программе

Практические 
работы по 
рабочей 

программе

Лабораторные 
опыты по 
рабочей 

программе

Контрольные 
работы

НРЭО

Введение 1 1

1. Теория строения органических 
соединений.

6 3 1

2. Углеводороды и их природные 
источники.

16 9 6 1 5

3. Кислородсодержащие 
органические соединения и их 
природные источники

19 11 12 1 7

4. Азотсодержащие соединения и их 
нахождение в живой природе.

9 5 1 2 1 2

5. Биологически активные 
органические соединения.

8 3 2 1

6. Искусственные и синтетические 
полимеры.

7 3 1 1 1

Итого 66 35 2 23 3 17

Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации НРЭО
Региональный компонент содержания химического образования (~10% учебного времени) равномерно распределен по соответствующим 

темам курса и позволяет расширить и углубить базовые компоненты содержания химического образования.
№ НРЭО № урока Тема урока Содержание НРЭО

раздел Теория строения органических 
соединений

1 6 Классификация и номенклатура 
органических соединений.

Вещества  –  загрязнители  окружающей  среды  региона,  влияние  на  живые 
организмы.

раздел Углеводороды и их природные 
источники

2 8 Природный газ. Использование  алканов  в  качестве  топлива  на  Ю.  Урале  (газообразное 
топливо) в промышленности, в быту. Галогенопроизводные метана - фреоны. 
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Практическое  использование.  Экологические  проблемы,  связанные  с 
использованием фреонов и гомологов метана как топлива.
Газификация Челябинской области.

3 11 Алкены. Этилен, его получение. Получение  полиэтилена,  полипропилена  на  предприятиях  города, 
применение  в  сельском  хозяйстве,  быту,  промышленности  (Завод 
Профнастил,  Трехгорный  пластик  -  полипропиленовые  трубы).  Проблемы 
утилизации.

4 16 Алкины. Ацетилен, его получение. Использование  ацетилена  при  газовой  сварке  и  резке  металлов  на  ОАО 
«Мечел»,  предприятиях  и  мастерских.  Техника  безопасности  при работе  с 
ацетиленом.

5 18 Арены. Бензол. Получение бензола. Экологические  последствия  использования  углеводородного  топлива. 
Антропогенные  источники  ароматических  углеводородов  в  биосфере 
региона.  Получение  аренов  на   коксохимическом  производстве  ОАО 
«Мечел».  Экологические  проблемы  применения  аренов  в  качестве 
пестицидов (производные ароматических углеводородов).

6 20 Нефть, способы переработки Природные источники углеводородов на территории области. Открытые и 
закрытые  месторождения  каменного  угля  в  регионе,  проблемы  их 
экологически безопасной разработки.
Последствия  разработок  для  недр.  Коксохимическое  производство  ОАО 
«Мечел».  Влияние  топливно-энергетического  комплекса  на  окружающую 
среду.  Роль  автотранспорта  в  загрязнении  атмосферы.  Нефтепроводы 
области.  АЗС  города  –  источники  загрязнения  окружающей  среды. 
Использование  бензина  в  качестве  топлива  на  Ю.  Урале,  альтернативное 
топливо.

раздел Кислородсодержащие органические 
соединения и их природные 
источники

7 25 Предельные одноатомные спирты Производство  спиртов  в  регионе,  значение,  применение.  Токсичность 
спиртов.  Производство  этилового  спирта  в  области  из  пищевого  сырья. 
Получение  синтетического  этилового  спирта  на  основе  нефтехимического 
производства (Башкирия). 

8 27 Получение и применение этанола Влияние  этилового  спирта  на  подростковый  организм  (юношеский 
алкоголизм в регионе)

9 28 Понятие о предельных 
многоатомных спиртах.

Использование  этиленгликоля  как  антифриза,  глицерина  в  медицинской, 
парфюмерной промышленности.
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10 29 Каменный уголь. Источники  фенолов  в  окружающей  среде  региона  (Коксохим).  Действие 
фенола  на  живые  организмы.  Экологические  кризисы,  связанные  с 
попаданием фенолов в источники питьевой воды. Методы обезвреживания 
фенолов.

11 31 Альдегиды. Получение альдегидов. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида в качестве консерванта 
в  ходе  копчения  пищевых  продуктов;  в  сельском  хозяйстве  для 
протравливания семян, в медицине. Ацетальдегид – промежуточный продукт 
окисления  этанола  в  организме.  Антропогенные  источники  альдегидов  в 
атмосфере региона.

12 32 Карбоновые кислоты Производство  уксусной  кислоты  в  регионе.  АО  «Пиролизхим»,  г.  Аша. 
Применение кислот в производстве сложных эфиров на предприятиях Урала 
(концерн «Калина» Екатеринбург, ОАО «Фармхим»).
Применение полиненасыщенных кислот  

13 35 Жиры Получение  жиров  на  предприятиях  пищевой  промышленности  области 
(Троицк, Красногорск).
Производство  маргарина,  мыла,  майонеза  на  предприятиях  области 
(Троицкий  жиркомбинат).  Роль  жиров  в  профилактике  и  лечении  ряда 
заболеваний.

14 36 Химия в повседневной жизни. ОАО «Хенкель Пемос «Пермь» (продукция бытовой химии).  Использование 
CMC в хозяйственной деятельности человека. CMC-загрязнители природной 
среды. Защита местных водоемов от СМС.

раздел Азотсодержащие соединения и их 
нахождение в живой природе

15 44 Аминокислоты. Применение аминокислот (лизина, глутамата натрия, аспарагина и др.) в 
пищевой промышленности, медицине, животноводстве. 
Микробиологические способы получения аспарагиновой кислоты для 
синтеза аспартама (заменителя сахара); синтез нейропептидов.

16 45 Белки. Генная  инженерия,  ее  возможности.  Белковое  питание  в  профилактике  и 
лечении ряда заболеваний.
Производство мяса, молока, яиц в регионе. Использование одноклеточных 
водорослей, при производстве белковых добавок (птицефабрика Чебаркуль, 
ПК «Тенториум» г. Пермь)

раздел Биологически активные 
органические соединения

17 57 Лекарства Расчеты с применением данных по растворам, используемым в медицине и в 
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быту.
Продукция предприятий фармакологической промышленности региона 
(состав, маркировка).

раздел Искусственные и синтетические 
полимеры

Учебно-методический комплекс
Предмет Класс Кол-во 

часов 
в 
недел
ю

Программа Учебник Учебно-
дополнительная 
литература для 
учащихся

Учебно-
методическая 
литература для 
учителя

Инструментарий для 
проверки знаний 
учащихся

Химия 10 1 Примерная 
программа среднего 
(полного) общего 
образования по 
химии (базовый 
уровень) (письмо 
Департамента 
государственной 
политики в 
образовании 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
07.06.2005 г. №03-
1263).
http://www.edu.ru
Габриелян О.С.
Программа курса 
химии для 8-11 
классов 
общеобразовательны
х учреждений / О.С. 
Габриелян. – 8-е 

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян. – 7-е изд., 
стереотип. – М. : 
Дрофа, 2011.- 191 с.

Габриелян О.С.
Химия 10 кл.: 
рабочая тетрадь к 
учебнику О.С. 
Габриеляна 
«Химия. 10 класс. 
Базовый 
уровень» / О.С. 
Габриелян, А.В. 
Яшукова. – 2-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2009. – 
143 с. 
Габриелян, О.С.
Органическая 
химия в тестах, 
задачах, 
упражнениях. 10 
класс: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Е.Е. 

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 
методическое 
пособие / 
О.С.Габриелян, 
И.Г. Остроумов, 
С.А. Сладков. – 
М.: Дрофа, 2009. – 
236 с. – (Книга для 
учителя).
Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 
метод. пособие / 
О.С. Габриелян, 
А.В. Яшукова. – 
М. : Дрофа, 2008. 
– 222 с.

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс: 
контрольные и 
проверочные работы к 
учебнику 
О.С.Габриеляна « 
Химия.10 класс. 
Базовый уровень » / 
О.С.Габриелян, 
П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. – 3-е 
изд., стереотип. -  М. : 
Дрофа, 2010. – 253 с.
Дидактический 
материал по химии для 
10 – 11 классов: Пособие 
для учителя / А.М. 
Радецкий , В. П 
Горшкова Л.Н. 
Кругликова. – 4-е изд. – 
М.: Просвещение. 2001. 
– 79 с.
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изд., стереотип. – 
М. : Дрофа, 2011. – 
78 с. 

Остроумова. – 3-е 
изд., стереотип.  – 
М.: Дрофа, 2005.- 
399 с.

Характеристика контрольно-измерительных материалов
№ п/п Измерители Характеристика Вид контроля

текущий тематический
1 Контрольные и 

проверочные работы к 
учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия 10». 
Базовый уровень. О.С. 
Габриелян и др. – М.: 
Дрофа, 2010.

Комбинированные контрольные работы рассчитаны на 1 
урок и позволяют проверить качество знаний, умений и 
навыков учащихся по каждой теме и разделу учебной 
программы. Часть А – тестовые задания с выбором ответа 
или на соотнесение; часть Б – задания со свободной 
формой ответа
Проверочные работы разного уровня сложности: 1 и 2 
варианты содержат более простые задания, варианты 3 и 4 
предназначены для учащихся наиболее подготовленных. 
Время работы 20 минут

+ +

+

2 Радецкий А.М., Горшкова 
В.П., Дидактический 
материал по химии для 10 
классов. – М.: 
Просвещение. 2005

Пособие содержит работы, которые позволяют проверить 
базовые знания учащихся по различным разделам курса 
органической химии. Все работы содержат четыре варианта 
заданий. При составлении вариантов задания в них 
подбирались таким образом, чтобы используя любой из 
вариантов работы можно проверить знание учащимися всех 
ключевых вопросов темы. Приведено также и пять 
итоговых работ по важнейшим темам курса органической 
химии.

+ +

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии учащиеся должны:
знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
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• важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;  серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак, 
минеральные  удобрения,  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,  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);
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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. 

Календарно-тематический план 
(10 класс, 1 час в неделю)

Введение (1 час)
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
задани

е

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к 
уровню подготовки 

учащихся

1-1 Предмет 
органической 

Предмет органической 
химии. Сравнение 

Знать что изучает 
органическая химия

Природные, 
искусственные и 

§1, упр. 
4-у
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химии. органических 
соединений с 
неорганическими. 
Природные, 
искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения.

синтетические 
органические 
соединения, 
получаемые на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской 
области.

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа).
Основные задачи изучения темы. 

• Дать учащимся первоначальное представление об особенностях состава органических соединений; поставить проблему выяснения причин 
многообразия органических соединений.

• Сформировать понятие об изомерии и структурных формулах органических соединений,  отображающих порядок соединения атомов в 
молекулах; гомологии, гомологической разности, систематической номенклатуре.

• На примере становления теории химического строения показать развитие науки через разрешение противоречий между новыми фактами и 
существующими теориями.

№п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 
образовательной 

программы

Реализация НРЭО Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-2 Валентность. 
Основные 
положения теории 
химического 
строения 
органических 
соединений.

Валентность. 
Химическое строение 
как порядок 
соединения атомов в 
молекуле согласно их 
валентности. 
Основные положения 
теории химического 
строения органических 
соединений.

Знать понятие 
валентность, 
углеродный скелет.
Знать теорию 
органических 
соединений.

§2, 
стр.14-
16, упр. 
1,2-п.
§2, стр. 
17.

2-3 Понятие о гомологии 
и изомерии, 

Понятия о гомологии и 
гомологах, изомерии и 

Знать понятия: 
изомерия, гомология.

Д.: модели 
молекул гомологов 

§2, 
стр.18-
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гомологах и 
изомерах.
Химические 
формулы и модели 
молекул в 
органической химии

изомерах.
Химические формулы 
и модели молекул в 
органической химии.

Уметь записывать 
структурные формулы

и изомеров 
органических 
соединений.

21, 
упр.3, 4, 
5-у.
Зап. в 
тетр. 

3-4 Классификация и 
номенклатура 
органических 
соединений.

Классификация 
органических 
соединений.
Номенклатура 
органических 
соединений.

Знать понятие 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Вещества – 
загрязнители 
окружающей 
среды региона, 
влияние на живые 
организмы.

Зап. в 
тетр.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов)
Основные задачи изучения темы. 

• Ознакомить учащихся с составом природного газа как источника получения топлива и сырья для промышленного органического синтеза.
• Научить  учащихся  составлять  уравнения  химических  реакций,  характерных  для  углеводородов;  составлять  формулы  изомеров  и 

гомологов, называть углеводороды по формулам.
• Дать представление о нахождении углеводородов в природе и использовании их в народном хозяйстве.
• Научить моделировать молекулы органических соединений и решать задачи на нахождение молекулярных формул газообразных веществ.

№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 
образовательной 

программы

Реализация НРЭО Дом. 
задан
ие

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-5 Природный газ. Природный газ как Знать области Д. Примеры Использование §3, 
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Алканы. топливо. 
Преимущества 
природного газа перед 
другими видами 
топлива. Состав 
природного газа. 
Гомологический ряд, 
изомерия и 
номенклатура алканов.

применения 
природного газа.
Уметь 
характеризовать 
состав природного 
газа.
Знать понятия: 
изомерия, гомология.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

углеводородов в 
разных агрегатных 
состояниях 
(пропан-бутановая 
смесь в зажигалке, 
бензин, парафин, 
асфальт)
 Л.О.1. 
«Определение 
элементного 
состава 
органических 
соединений».
Л.О. 2. 
«Изготовление 
моделей молекул 
углеводородов».

алканов  в  качестве 
топлива на Ю. Урале 
(газообразное 
топливо)  в 
промышленности,  в 
быту. 
Галогенопроизводны
е  метана  -  фреоны. 
Практическое 
использование. 
Экологические  проблемы, 
связанные  с  использованием 
фреонов  и  гомологов  метана  как 
топлива.

Газификация 
Челябинской 
области.

стр. 
23-25
§3, 
стр. 
25-28, 
упр. 7-
8-п

2-6 Химические 
свойства алканов.

Химические свойства 
алканов (на примере 
метана и этана): 
горение, замещение, 
разложение 
дегидрирование. 
Применение алканов 
на основе свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение метана. 
Отношение метана 
к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде.

§3, 
стр. 
28-31, 
упр.9-
11-у

3-7 Алкены. Этилен, его 
получение.

Алкены. Этилен, его 
получение 
(дегидрированием 
этана и дегидратацией 
этанола).

Знать важнейшие 
вещества: этилен.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Получение 
полиэтилена, 
полипропилена на 
предприятиях 
города, применение 
в сельском 
хозяйстве, быту, 
промышленности 
(Завод Профнастил, 
Трехгорный пластик 

§4, 
стр. 
33-35, 
упр. 
2,3-п
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- полипропиленовые 
трубы). Проблемы 
утилизации.

4-8 Химические 
свойства этилена.
Полиэтилен, 
свойства, 
применение.

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.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение 
этилена. 
Отношение 
этилена к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде. Получение 
этилена реакцией 
дегидратации 
этанола и 
деполимеризации 
полиэтилена.

§4, 
стр.36-
38, 
упр. 4-
п
§4, 
стр. 
38-40.

5-9 Алкадиены.
Каучуки. Резина.

Понятия об алкадиенах 
как углеводородах с 
двумя двойными 
связями.
Химические свойства 
бутадиена – 1,3 и 
изопрена: 
обесцвечивание 
бромной воды и 
полимеризация в 
каучуки. Резина.

Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.
Знать важнейшие 
вещества: каучуки.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Разложение 
каучука при 
нагревании, 
испытание 
продуктов 
разложения на 
непредельность.
Л.О.3. Знакомство 
с образцами 
каучуков (работа с 
коллекциями).

§5, 
стр. 
42, 45, 
упр.2-
п
§5,стр.
43-44, 
упр. 4-
п

6-10 Алкины. Ацетилен, 
его получение.
Химические 
свойства ацетилена, 
применение.

Ацетилен, его 
получение пиролизом 
метана и карбидным 
способом.
Химические свойства 
ацетилена: горение,

Знать важнейшие 
вещества: ацетилен.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 

Д. Получение 
ацетилена 
карбидным 
способом.
Л.О. 4. Получение 
и свойства 

Использование 
ацетилена  при 
газовой  сварке  и 
резке  металлов  на 
ОАО  «Мечел», 
предприятиях  и 

§6, 
стр.47, 
упр. 1-
п
§6, 
стр. 
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обесцвечивание 
бромной воды, 
присоединение 
хлороводорода и 
гидратация. 
Применение ацетилена 
на основе свойств. 
Реакция 
полимеризации 
винилхлорида. 
Поливинилхлорид и 
его применение.

номенклатуре.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

ацетилена.
Д. Горение 
ацетилена. 
Отношение 
ацетилена к 
раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде. 

мастерских.  Техника 
безопасности  при 
работе с ацетиленом.

48-51, 
упр. 4-
п

7-11 Арены. Бензол, 
получение бензола.
Химические 
свойства бензола, 
применение.

Получение бензола из 
гексана и ацетилена. 
Химические свойства 
бензола: горение, 
галогенирование, 
нитрование. 
Применение бензола 
на основе свойств.

Знать важнейшие 
вещества: бензол.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Отношение 
бензола к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде.

Экологические  последствия 
использования  углеводородного 
топлива.  Антропогенные источники 
ароматических  углеводородов  в 
биосфере  региона. 

Получение аренов на 
коксохимическом 
производстве  ОАО 
«Мечел». 
Экологические 
проблемы 
применения аренов в 
качестве  пестицидов 
(производные 
ароматических 
углеводородов).

§7, 
стр.52

8-12 Нефть и способы 
переработки.

Нефть. Состав и 
переработка нефти. 
Нефтепродукты. 
Бензин и понятие об 
октановом числе.

Знать состав и 
свойства нефти, 
нефтепродуктов.
Уметь объяснять 
процесс перегонки 
нефти

Д. Коллекция 
образцов нефти и 
нефтепродуктов. 
Л.О.5. 
«Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
жидких 

Природные 
источники 
углеводородов  на 
территории 
области.  Открытые 
и  закрытые 
месторождения 
каменного  угля  в 

§8, 
упр. 6-
7-п
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нефтепродуктах и 
растительном 
масле».
Л.О.6. 
«Знакомство с 
образцами 
природных 
углеводородов и 
продуктами их 
переработки 
(работа с 
коллекциями)»

регионе,  проблемы 
их  экологически 
безопасной 
разработки.
Последствия 
разработок для недр. 
Коксохимическое 
производство  ОАО 
«Мечел».  Влияние 
топливно-
энергетического 
комплекса  на 
окружающую  среду. 
Роль  автотранспорта 
в  загрязнении 
атмосферы. 
Нефтепроводы 
области.  АЗС города 
–  источники 
загрязнения 
окружающей  среды. 
Использование 
бензина  в  качестве 
топлива  на  Ю. 
Урале, 
альтернативное 
топливо.

9-13 Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Углеводороды и их 
природные 
источники».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (11 часов)
Основные задачи изучения темы. 
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• Дать учащимся первоначальное понятие о функциональной группе атомов и влиянии ее на свойства вещества.
• Развить понятие изомерии, включив  в него изомерию положения функциональной группы.
• Сформировать  знания  о  химических  свойствах  веществ,  выявить  взаимное  влияние  атомов  в  молекулах,  объяснить  его  на  основе 

электронных представлений.
• Научить характеризовать свойства изучаемых веществ на основе их состава и строения и практическое применение на основе свойств, 

объяснять причины различий в свойствах, составлять уравнения соответствующих химических реакций.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
задан
ие

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-14 Единство 
химической 
организации живых 
организмов.
Предельные 
одноатомные 
спирты.

Единство химической 
организации живых 
организмов. 
Химический состав 
живых организмов.
Гидроксильная группа 
как функциональная. 
Представление о 
водородной связи.

Уметь на примерах 
органических синтезов 
объяснять идею о 
материальном 
единстве веществ 
органических и 
неорганических, 
познаваемости 
природы.
Знать понятия: 
изомерия, гомология, 
функциональная 
группа.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Производство 
спиртов в регионе, 
значение, 
применение. 
Токсичность 
спиртов. 
Производство 
этилового спирта в 
области из пищевого 
сырья. Получение 
синтетического 
этилового спирта на 
основе 
нефтехимического 
производства 
(Башкирия). 

§9, 
стр. 
63-64
§9, 
стр.65-
67, 
упр. 9-
п

2-15 Химические 
свойства этанола.
Получение и 

Химические свойства 
этанола: горение, 
взаимодействие с 

Знать важнейшие 
вещества: этанол.
Уметь 

Д. Окисление 
спирта в альдегид.
Л.О.7. «Свойства 

Влияние этилового 
спирта на 
подростковый 

§9, 
стр.68-
70, 
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применение этанола. натрием, образование 
простых и сложных 
эфиров, окисление в 
альдегид.
Получение этанола 
брожением глюкозы и 
гидратацией этилена.
Применение этанола на 
основе свойств. 
Алкоголизм, его 
последствия и 
предупреждение.

характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

этилового спирта». организм 
(юношеский 
алкоголизм в 
регионе)

упр. 
13-п
§9, 
стр.70-
71, 
упр. 
11-у

3-16 Понятие о 
предельных 
многоатомных 
спиртах.

Понятие о предельных 
многоатомных 
спиртах. Глицерин как 
представитель 
многоатомных 
спиртов. Качественная 
реакция на 
многоатомные спирты. 
Применение 
глицерина.

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.

Л.О.8. 
«Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирты».
Л.О 9. «Свойства 
глицерина».

Использование 
этиленгликоля как 
антифриза, 
глицерина в 
медицинской, 
парфюмерной 
промышленности.

§9, 
стр.72-
73

4-17 Каменный уголь. 
Фенол.

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 

Знать сущность 
процесса коксования, 
основные продукты и 
области применения.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Коллекция 
«Каменный уголь и 
продукты его 
переработки».
Д. Растворимость 
фенола в воде при 
обычной 
температуре и при 
нагревании. 
Качественные 
реакции на фенол.

Источники фенолов 
в окружающей среде 
региона (Коксохим). 
Действие фенола на 
живые организмы. 
Экологические 
кризисы, связанные с 
попаданием фенолов 
в источники 
питьевой воды. 
Методы 
обезвреживания 
фенолов.

§10, 
стр. 
74-76
§10, 
стр.77-
78
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формальдегидом в 
фенолформальдегидну
ю смолу. Применение 
фенола на основе 
свойств.

5-18 Альдегиды. Получение альдегидов 
окислением 
соответствующих 
спиртов.
Химические свойства 
альдегидов: окисление 
в соответствующую 
кислоту и 
восстановление в 
соответствующий 
спирт. Применение 
формальдегида и 
ацетальдегида на 
основе свойств.

Знать понятия: 
функциональная 
группа.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, 
выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.

Л.О.10 
«Качественные 
реакции на 
альдегиды».
Л.О.11 «Свойства 
формальдегида».

Токсичность 
альдегидов. 
Применение 
формальдегида в 
качестве консерванта 
в ходе копчения 
пищевых продуктов; 
в сельском хозяйстве 
для протравливания 
семян, в медицине. 
Ацетальдегид – 
промежуточный 
продукт окисления 
этанола в организме. 
Антропогенные 
источники 
альдегидов в 
атмосфере региона.

§11, 
упр.6-
п

6-19 Карбоновые 
кислоты.

Карбоновые кислоты. 
Получение карбоновых 
кислот окислением 
альдегидов.
Химические свойства 
уксусной кислоты: 
общие свойства с 
неорганическими 
кислотами и реакция 

Знать понятия: 
функциональная 
группа; важнейшие 
вещества: уксусная 
кислота.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 

Л.О.12 «Свойства 
уксусной кислоты»

Производство 
уксусной  кислоты  в 
регионе.  АО 
«Пиролизхим»,  г. 
Аша.  Применение 
кислот  в 
производстве 
сложных  эфиров  на 
предприятиях  Урала 

§12, 
упр. 6-
п
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этерификации. 
Применение уксусной 
кислоты на основе 
свойств.

номенклатуре.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

(концерн  «Калина» 
Екатеринбург,  ОАО 
«Фармхим»).
Применение 
полиненасыщенных 
кислот  

7-20 Высшие жирные 
кислоты 
Сложные эфиры.

Высшие жирные 
кислоты на примере 
пальмитиновой и 
стеариновой.
Сложные эфиры. 
Получение сложных 
эфиров реакцией 
этерификации. 
Сложные эфиры  в 
природе, их значение. 
Применение сложных 
эфиров на основе 
свойств. 

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Получение 
уксусно-этилового 
и уксусно-
изоамилового 
эфиров. Коллекция 
эфирных масел.

§12, 
стр. 89
§13, 
стр. 
92-93

8-21 Жиры.
Химия в 
повседневной жизни.

Жиры как сложные 
эфиры. Химические 
свойства жиров: 
гидролиз (омыление) и 
гидрирование жидких 
жиров. Применение 
жиров на основе 
свойств.
Химия в повседневной 

Знать важнейшие 
вещества: жиры, мыла.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.
Использовать 

Л.О.13 «Свойства 
жиров».
Л.О.14 «Сравнение 
свойств растворов 
мыла и 
стирального 
порошка».
Л.О. 15 
«Знакомство с 

Получение жиров на 
предприятиях 
пищевой 
промышленности 
области  (Троицк, 
Красногорск).
Производство 
маргарина,  мыла, 
майонеза  на 

§13, 
стр. 
94-96
§13, 
стр. 
97-99, 
упр. 
10-у
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жизни. Моющие и 
чистящие средства. 
Правила безопасной 
работы со средствами 
бытовой химии. 
Бытовая химическая 
грамотность.

приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
разных источников.

образцами моющих 
и чистящих 
средств. Изучение 
инструкций по их 
составу и 
применению».

предприятиях 
области  (Троицкий 
жиркомбинат).  Роль 
жиров  в 
профилактике  и 
лечении  ряда 
заболеваний.
ОАО  «Хенкель 
Пемос  «Пермь» 
(продукция  бытовой 
химии).  
Использование  CMC 
в  хозяйственной 
деятельности 
человека.  CMC-
загрязнители 
природной  среды. 
Защита  местных 
водоемов от СМС.

9-22 Углеводы, 
классификация, 
значение в природе и 
в жизни человека.
Моносахариды. 
Глюкоза.

Углеводы, их 
классификация: 
моносахариды 
(глюкоза), дисахариды 
(сахароза), 
полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). 
Значение углеводов в 
живой природе и в 
жизни человека. 
Глюкоза – вещество с 
двойственной 
функцией – 
альдегидоспирт. 
Химические свойства 
глюкозы: окисление в 

Знать важнейшие 
вещества: глюкоза, 
сахароза, крахмал, 
клетчатка.
Знать понятия: 
функциональная 
группа.
 Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Реакция 
«серебряного 
зеркала» глюкозы. 
Окисление 
глюкозы в кислоту 
с помощью 
гидроксида меди 
(II).
Л.О. 16 «Свойства 
глюкозы».

§14, 
стр. 
100-
103
§14, 
стр. 
103-
108, 
упр.9-
п

61



глюконовую кислоту, 
восстановление в 
сорбит, брожение 
(молочнокислое и 
спиртовое). 
Применение глюкозы 
на основе свойств.

10-23 Дисахариды и 
полисахариды. 

Дисахариды и 
полисахариды. 
Понятия о реакциях 
поликонденсации и 
гидролиза на примере 
взаимопревращений: 
глюкоза ↔ 
полисахарид.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Л.О. 17 
«Качественные 
реакции на 
крахмал». Л.О. 18: 
«Свойства 
крахмала»

§15, 
упр. 
2,5-у

11-24 Контрольная 
работа № 2 по теме: 
«Кислородсодержащ
ие органические 
соединения и их 
природные 
источники».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 часов).
Основные задачи изучения темы. 

• Развить теоретические знания учащихся при изучении новых классов органических соединений.
• Ввести новые понятия – об органических основаниях, особенностях амфотерности органических веществ.
• Продолжить  развитие  представлений  о  многообразии  органических  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,  безграничных 

возможностях создания новых веществ на основе познанных закономерностей.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
задан
ие

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся
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программы
1-25 Амины. Анилин. 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.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Взаимодействие 
аммиака и анилина 
с соляной 
кислотой. Реакция 
анилина с бромной 
водой.

§16, 
упр. 5-
п

2-26 Аминокислоты. Получение 
аминокислот из 
карбоновых кислот и 
гидролизом белков. 
Химические свойства 
аминокислот как 
амфотерных 
органических 
соединений: 
взаимодействие со 
щелочами, кислотами 
и друг с другом 
(реакция 
поликонденсации). 
Пептидная связь и 
полипептиды. 
Применение 
аминокислот на основе 
свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Доказательства 
наличия 
функциональных 
групп в растворах 
аминокислот.

Применение 
аминокислот 
(лизина, глутамата 
натрия, аспарагина и 
др.) в пищевой 
промышленности, 
медицине, 
животноводстве. 
Микробиологически
е способы получения 
аспарагиновой 
кислоты для синтеза 
аспартама 
(заменителя сахара); 
синтез 
нейропептидов.

§17, 
стр. 
122-
127
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3-27 Белки.
Химические 
свойства белков.

Получение белков 
реакцией 
поликонденсации 
аминокислот. 
Первичная, вторичная 
и третичная структура 
белков.
Химические свойства 
белков: горение, 
денатурация, гидролиз 
и цветные реакции. 
Биохимические 
функции белков.

Знать важнейшие 
вещества: белки.
Уметь 
характеризовать 
строение 
органических 
соединений.
Уметь 
характеризовать 
свойства органических 
соединений.

Л.О. 19 «Свойства 
белков».
Л.О. 20 
«Качественные 
реакции на белки»

Генная  инженерия, 
ее  возможности. 
Белковое  питание  в 
профилактике  и 
лечении  ряда 
заболеваний.
Производство мяса, 
молока, яиц в 
регионе. 
Использование 
одноклеточных 
водорослей, при 
производстве 
белковых добавок 
(птицефабрика 
Чебаркуль, ПК 
«Тенториум» г. 
Пермь)

§17, 
стр. 
128-
134, 
упр.10
-п
§17, 
стр. 
128-
134

4-28 Практическая 
работа № 1 по теме 
«Идентификация 
органических 
соединений».

Практическая работа 
№ 1 «Идентификация 
органических 
соединений».

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности для 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами, 
лабораторным 
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оборудованием.
5-29 Контрольная работа 

№ 3 по теме 
«Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 5. Биологически активные органические соединения (3 часа)
Основные задачи изучения темы. 

• На материале темы показать межпредметную естественнонаучную интеграцию, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину 
мира.

• Сформировать понимание, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум 

содержания 
основной 

образовательной 
программы

Требования к уровню 
подготовки учащихся

1-30 Ферменты. Ферменты как 
биологические 
катализаторы 
белковой природы. 
Особенности 
функционирования 
ферментов. 
Роль ферментов в 
жизнедеятельности 
живых организмов и 
народном хозяйстве.

Уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации 
с использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической информации 
и её представления в 
различных формах.
Использовать 
приобретенные знания и 
умения в повседневной 

Д. Разложение 
пероксида 
водорода каталазой 
сырого мяса и 
сырого картофеля. 
Коллекция СМС, 
содержащих 
энзимы. 
Испытание среды 
раствора СМС 
индикаторной 
бумагой.

§19, упр. 1-
7-у
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жизни для определения 
возможности протекания 
химических превращений 
в различных условиях и 
оценки их последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей 
среде.

2-31 Витамины. Понятие о 
витаминах.
Нарушения, 
связанные с 
витаминами: 
авитаминозы, 
гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. 
Витамин С как 
представитель 
водорастворимых 
витаминов и 
витамин А как 
представитель 
жирорастворимых 
витаминов.

Уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации 
с использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической информации 
и её представления в 
различных формах.
Использовать 
приобретенные знания и 
умения в повседневной 
жизни для определения 
возможности протекания 
химических превращений 
в различных условиях и 
оценки их последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей 
среде.

Д. Коллекция 
витаминных 
препаратов. 
Испытание среды 
раствора 
аскорбиновой 
кислоты 
индикаторной 
бумагой.
Д. Иллюстрации 
животных с 
различными 
формами 
авитаминозов. 

§20, стр. 
148-152

3-32 Гормоны.
Лекарства.

Понятие о гормонах 
как гуморальных 
регуляторах 
жизнедеятельности 

Уметь проводить 
самостоятельный поиск 
химической информации 
с использованием 

Д. Испытание 
аптечного 
препарата 
инсулина на белок.

Расчеты  с 
применением 
данных  по 
растворам, 

§20, стр. 
153-154
§20, 
стр.155-160
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живых организмов. 
Инсулин и 
адреналин как 
представители 
гормонов. 
Профилактика 
сахарного диабета.
Лекарственная 
химия: от 
иатрохимии до 
химиотерапии.

различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической информации 
и её представления в 
различных формах.
Использовать 
приобретенные знания и 
умения в повседневной 
жизни для определения 
возможности протекания 
химических превращений 
в различных условиях и 
оценки их последствий; 
экологически грамотного 
поведения в окружающей 
среде.

Л.О. 21 
«Знакомство с 
образцами 
лекарственных 
препаратов 
домашней 
медицинской 
аптечки»
Л.О. 22 
«Знакомство с 
образцами 
пищевых, 
косметических, 
биологических и 
медицинских золей 
и гелей»

используемым 
в медицине и в 
быту.
Продукция 
предприятий 
фармакологиче
ской 
промышленнос
ти региона 
(состав, 
маркировка).

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа).
Основные задачи изучения темы. 

• Продолжить  развитие  ранее  введенных  в  курс  понятий:  полимер,  макромолекула,  структурное  звено,  линейная,  разветвленная  и 
пространственная структуры полимеров, реакции синтеза высокомолекулярных веществ – полимеризация и поликонденсация.

• Рассмотреть свойства важнейших полимерных материалов на основе их строения, создания полимеров  с заранее заданными свойствами.
• Изучить материал темы в плане обобщения знаний о природных и синтетических высокомолекулярных веществах, с опорой на общие 

понятия органической химии и тем самым способствовать закреплению знаний курса химии.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-33 Искусственные 
полимеры.

Искусственные 
полимеры. Получение 

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 

Д. Коллекция 
пластмасс и 

§21
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Искусственные 
волокна.

искусственных 
полимеров, как 
продуктов химической 
модификации 
природного 
полимерного сырья. 
Искусственные 
волокна (ацетатный 
шелк, вискоза), их 
свойства и 
применение.

пластмассы.
Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
искусственные 
волокна.

изделий из них.
Д. Коллекции 
искусственных и 
синтетических 
волокон и изделий 
из них. 
Распознавание 
волокон по 
отношению к 
нагреванию и 
химическим 
реактивам.

2-34 Синтетические 
полимеры.
Синтетические 
волокна.

Синтетические 
полимеры. Получение 
синтетических 
полимеров реакциями 
полимеризации и 
поликонденсации. 
Структура полимеров: 
линейная, 
разветвленная и 
пространственная. 
Представители 
синтетических 
пластмасс: полиэтилен 
высокого и низкого 
давления, 
полипропилен и 
поливинилхлорид.
Синтетические 
волокна: лавсан, 
нитрон и капрон.

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
искусственные и 
синтетические 
волокна, каучуки, 
пластмассы.
Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
синтетические 
волокна.

Л.О. 23 
«Знакомство с 
образцами 
пластмасс, волокон 
и каучуков (работа 
с коллекциями)»
Д. Коллекции 
искусственных и 
синтетических 
волокон и изделий 
из них.

§22

3-35 Практическая 
работа № 2 по теме 

Практическая работа 
№ 2 Распознавание 

Уметь выполнять 
химический 

Применение 
ВМС (волокон, 
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«Распознавание 
пластмасс и 
волокон».

пластмасс и волокон. эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности для 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами, 
лабораторным 
оборудованием.

пластмасс, 
каучуков) в 
быту, 
строительстве, 
промышленно
м и с/х 
производстве. 
Проблема 
загрязнения 
природной 
среды 
отходами и 
продукцией в 
производстве 
полимеров.

III Приложение 
1. Список дополнительной литературы для учителя

1. В. Г. Денисова. Мастер – класс учителя химии. 8-11 классы (методическое пособие с электронным приложением). – М.: 
«Глобус», 2009

2. А.Д. Шукайло. Тематические игры по химии. Методическое пособие для учителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2004
3. О.С. Аранская, И.В. Бурая. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии. Методическое пособие 8-11 класс – 

М.: «Вентана – Граф», 2007
4. О. Ю. Косова. Из опыта работы учителей химии г. Челябинска. – Челябинск, 2009
5. О. Ю. Косова. Химия в расчетных задачах: элективный курс, Учебно-методическое пособие - Челябинск: Взгляд, 2009
6. О. Ю. Косова. Реализация национально – регионального компонента в содержании химического образования. – Челябинск, 2009
7.       Т.Н. Курдюмова, Н.С. Новошинская, Н.Ф. Лапшина. Сборник котрольных работ и тестов по химии для 8-11 класса: книга для 

учителя - М.: Просвещение, 2000
8. А.М. Радецкий. Проверочные работы по химии в 8-11 классе: Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2000
9. Р.Н. Князева, В.П. Артемьев, О. В. Юрченко. Задания и контрольные работы по химии 8-9 класс: книга для учителя – М.: ВЛАДОС, 

2002
10. Е.Г.  Жадько,  В.В.  Мамонтов,  М.И.  Коваленко.  Школьные олимпиады:  биология,  химия,  география:  8-11  класс  –  Ростов  н/Д: 

«Феникс», 2006
11. С.М. Курганский. Интеллектуальные игры по химии – М.: 5 за знания, 2006
12. С.В. Бочарова. Предметная неделя химии в школе. – Волгоград: Корифей, 2006
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13. Л.М. Бейгер. Нестандартные уроки. Химия. 8-11 класс – Волгоград: Учитель, 2002
14. Л.Г. Волынова, Л.К. Сейдалиева. Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты мероприятий – Волгоград: Учитель, 2005.

2. Список дополнительной литературы для учащихся
1. И. Г. Хомченко. Общая химия. – М.: «Новая волна», 1997
2. О. Ю. Косова. Единый государственный экзамен. Химия: рабочая тетрадь – Челябинск: Взгляд, 2009
3. В. Г. Иванов. Химия в формулах. 8-11 класс: справочные материалы, - М.: Дрофа, 2005
4. К.К. Курмашева. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная серия. – М.: Лист Нью, 2002
5.  А. И. Левит. Южный Урал: География, экология, природопользование. Учебное пособие – Челябинск: Южный Урал, 2001
6. Г.И. Штремплер. Тесты, вопросы и ответы по химии: книга для учащихся. 8-11 класс – М.: Просвещение, 2001
7. Е.В. Барковский, А.И. Врублевский. Тесты по химии для школьников и абитуриентов. – Мн.: ООО «Юнипресс», 2002
8. Тони Поттер, Корин Стокли. Химия. Школьный иллюстрированный справочник. – РОСМЭН, 1996
9. В.В. Девяткин, Ю.М. Ляхова. Химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – Ярославль: Академия развития, 2000
10. В.И. Резяпкин. 700 задач по химии с примерами решения для старшеклассников и абитуриентов. – Минск: ООО «Юнипресс», 2001
11. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Ответы на вопросы. Теория и примеры решения задач. – М.: Экзамен, 2000

3. Multimedia-поддержка

1. 1 С: Репетитор, Химия Варианты ЕГЭ, 2005
2. 1 С: Репетитор, Химия Весь школьный курс, 2001

Рабочая программа по предмету «Химия» (10 класс, 1 час в неделю)
Пояснительная записка

2. Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.

Общая характеристика учебного предмета
В 10 классе  изучается  органическая  химия.  Курс основной школы заканчивается  знакомством с органическими соединениями,  поэтому 

необходимо заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс органической химии в 10 классе. Теоретическую 
основу  органической  химии  составляет  теория  строения  в  ее  классическом  понимании  –  зависимости  свойств  веществ  от  их  химического 
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строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании курса органической химии 
сделан акцент на практическую значимость учебного материала.  Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 
начинается  с  практической  посылки  –  с  их  получения.  Химические  свойства  рассматриваются  сугубо  прагматически  –  на  предмет  их 
практического  применения.  В  основу  конструирования  курса  положена  идея  о  природных  источниках  органических  соединений  и  их 
взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

Календарно-тематический план определяет порядок и последовательность реализации содержания образования школьного предмета в 10 
классе, содержание тем, требования к уровню знаний. В календарно-тематическом планировании предусмотрены уроки обобщения и контроля 
знаний учащихся. Темы из раздела «Химия и жизнь» примерной программы включены в темы авторской программы.

При отборе содержания учебного материала базового уровня и практической части программы проведено сопоставление содержания 
образовательной авторской программы О. С. Габриеляна и примерной программы. На основании сопоставления были внесены коррективы в 
рабочую программу. В рабочую программу включена вся практическая часть примерной программы.

Сопоставление практической части авторской и примерной программ
№ 
п/
п  

Тема по 
авторской 
программе

Содержание 
авторской 
программы

Содержание примерной 
программы

Содержание рабочей программы

1 Углеводороды 
и  их 
природные 
источники

Демонстрация: Примеры 
углеводородов в разных 
агрегатных состояниях 
(пропан-бутановая смесь в 
зажигалке, бензин, 
парафин, асфальт)

Включить в урок №9 демонстрацию: Примеры углеводородов в 
разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, 
бензин, парафин, асфальт)

Лабораторный 
опыт № 2: 
«Изготовление 
моделей молекул 
углеводородов»

Лабораторный опыт: 
«Изготовление моделей 
молекул органических 
соединений»

Включить в урок № 9 Лабораторный опыт № 2 «Изготовление 
моделей молекул углеводородов»

Демонстрация:. 
Получение этилена 
реакцией 
дегидратации 
этанола и 
деполимеризации 
полиэтилена.

Демонстрация: 
Получение этилена

Содержание демонстраций идентично, но авторская программа 
более подробно отражает сущность данной работы. Включить в 
урок № 12 Демонстрацию: Получение этилена реакцией 
дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена.

Демонстрация:. Демонстрация: Содержание демонстраций идентично, но авторская программа 
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Отношение этилена 
к раствору 
перманганата калия 
и бромной воде.

Качественные реакции на 
кратные связи

более подробно отражает сущность данной работы. Включить в 
урок № 12 Демонстрацию: Отношение этилена к раствору 
перманганата калия и бромной воде.

Лабораторный опыт: 
«Знакомство с образцами 
каучуков (работа с 
коллекциями)»

Включить в урок № 15 Лабораторный опыт №3: «Знакомство с 
образцами каучуков (работа с коллекциями)»

Демонстрация: 
Получение 
ацетилена 
карбидным 
способом.

Демонстрация: 
Получение ацетилена

Содержание демонстраций идентично, но авторская программа 
более подробно отражает сущность данной работы. Включить в 
урок № 16 Демонстрацию: Получение ацетилена карбидным 
способом.

Демонстрация: 
Отношение 
ацетилена к раствору 
перманганата калия 
и бромной воде.

Демонстрация: 
Качественные реакции на 
кратные связи

Содержание демонстраций идентично, но авторская программа 
более подробно отражает сущность данной работы. Включить в 
урок № 17 Демонстрацию: Отношение ацетилена к раствору 
перманганата калия и бромной воде

Лабораторный 
опыт №3: 
«Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
жидких 
нефтепродуктах»

Лабораторный опыт: 
«Обнаружение 
непредельных соединений 
в жидких нефтепродуктах 
и растительном масле»

Содержание лабораторных опытов идентично, но примерная 
программа включает работу с более доступным материалом. 
Включить в урок № 20  как Лабораторный опыт №5: 
«Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 
и растительном масле»

Лабораторный 
опыт №5: 
«Ознакомление с 
коллекцией «Нефть 
и нефтепродукты ее 
переработки»» 

Лабораторный опыт: 
«Знакомство с образцами 
природных углеводородов 
и продуктами их 
переработки (работа с 
коллекциями)»

Содержание лабораторных опытов идентично. Включить в урок № 
20 как Лабораторный опыт №6 «Знакомство с образцами 
природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 
коллекциями)» (на усмотрение учителя)

2 Кислородсоде
ржащие 
органические 

Лабораторный опыт: 
«Качественная реакция на 
многоатомные спирты»

Включить в урок № 28 как Лабораторный опыт №8 
«Качественная реакция на многоатомные спирты»
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соединения и 
их природные 
источники

Лабораторный опыт: 
«Качественные реакции на 
альдегиды»

Включить в урок № 31 как Лабораторный опыт №10 
«Качественные реакции на альдегиды»

Лабораторный опыт: 
«Знакомство с образцами 
моющих и чистящих 
средств. Изучение 
инструкций по их составу 
и применению».

Включить в урок № 36 как Лабораторный опыт №15 
«Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 
инструкций по их составу и применению».

Лабораторный опыт: 
«Качественные реакции на 
крахмал».

Включить в урок № 39 как Лабораторный опыт №17 
«Качественные реакции на крахмал».

3 Азотсодержа
щие 
соединения и 
их 
нахождение в 
живой 
природе

Лабораторный опыт: 
«Качественные реакции на 
белки»

Включить в урок № 46 как Лабораторный опыт №20 
«Качественные реакции на белки»

4 Биологически 
активные 
органические 
соединения

Лабораторный опыт: 
«Знакомство с образцами 
лекарственных препаратов 
домашней медицинской 
аптечки»

Включить в урок № 57 как Лабораторный опыт №21 
«Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 
медицинской  аптечки»

Лабораторный опыт: 
«Знакомство с образцами 
пищевых, косметических, 
биологических и 
медицинских золей и 
гелей»

Включить в урок № 57 как Лабораторный опыт №22 
«Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и 
медицинских золей и гелей»
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Распределение тем и практической части рабочей программы
По областному базисному плану – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год)
По школьному учебному плану – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год)
По программе - 2 часа в неделю (70 часов за учебный год)

Название тем Количество 
часов по 

программе 
О.С. 

Габриеляна

Количество 
часов по 
рабочей 

программе

Практические 
работы по 

рабочей 
программе

Лабораторные 
опыты по 
рабочей 

программе

Контрольные 
работы

НРЭО

Введение 1 1

1. Теория строения органических 
соединений.

6 6 1 1

2. Углеводороды и их природные 
источники.

16 16 6 1 5

3. Кислородсодержащие 
органические соединения и их 
природные источники

19 19 12 1 9

4. Азотсодержащие соединения и их 
нахождение в живой природе.

9 9 1 2 2

5. Биологически активные 
органические соединения.

8 8 2 1

6. Искусственные и синтетические 
полимеры.

7 7 1 1 1 1

Повторение 4

Итого 66 70 2 23 4 19

Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации НРЭО
Региональный компонент содержания химического образования (~10% учебного времени) равномерно распределен по соответствующим 

темам курса и позволяет расширить и углубить базовые компоненты содержания химического образования.
№ НРК № урока Тема урока Содержание НРЭО

раздел Теория  строения  органических 
соединений

1 6 Классификация  и  номенклатура Вещества  – загрязнители окружающей среды региона,  влияние на живые 
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органических соединений. организмы.
раздел Углеводороды  и  их  природные 

источники
2 8 Природный газ. Использование  алканов  в  качестве  топлива  на  Ю.  Урале  (газообразное 

топливо)  в  промышленности,  в  быту.  Галогенопроизводные  метана  - 
фреоны. Практическое использование. Экологические проблемы, связанные 
с использованием фреонов и гомологов метана как топлива.
Газификация Челябинской области.

3 11 Алкены. Этилен, его получение. Получение  полиэтилена,  полипропилена  на  предприятиях  города, 
применение  в  сельском  хозяйстве,  быту,  промышленности  (Завод 
Профнастил, Трехгорный пластик - полипропиленовые трубы). Проблемы 
утилизации.

4 16 Алкины. Ацетилен, его получение. Использование  ацетилена  при  газовой  сварке  и  резке  металлов  на  ОАО 
«Мечел», предприятиях и мастерских. Техника безопасности при работе с 
ацетиленом.

5 18 Арены. Бензол. Получение бензола. Экологические  последствия  использования  углеводородного  топлива. 
Антропогенные  источники  ароматических  углеводородов  в  биосфере 
региона.  Получение  аренов  на   коксохимическом  производстве  ОАО 
«Мечел».  Экологические  проблемы  применения  аренов  в  качестве 
пестицидов (производные ароматических углеводородов).

6 20 Нефть, способы переработки Природные источники углеводородов на территории области. Открытые и 
закрытые  месторождения  каменного  угля  в  регионе,  проблемы  их 
экологически безопасной разработки.
Последствия  разработок  для  недр.  Коксохимическое  производство  ОАО 
«Мечел».  Влияние  топливно-энергетического  комплекса  на  окружающую 
среду.  Роль  автотранспорта  в  загрязнении  атмосферы.  Нефтепроводы 
области.  АЗС  города  –  источники  загрязнения  окружающей  среды. 
Использование бензина в качестве  топлива на Ю. Урале,  альтернативное 
топливо.

раздел Кислородсодержащие  органические 
соединения  и  их  природные 
источники

7 25 Предельные одноатомные спирты Производство  спиртов  в  регионе,  значение,  применение.  Токсичность 
спиртов.  Производство  этилового  спирта  в  области  из  пищевого  сырья. 
Получение синтетического этилового спирта на основе нефтехимического 

75



производства (Башкирия). 
8 27 Получение и применение этанола Влияние  этилового  спирта  на  подростковый  организм  (юношеский 

алкоголизм в регионе)
9 28 Понятие  о  предельных 

многоатомных спиртах.
Использование  этиленгликоля  как  антифриза,  глицерина  в  медицинской, 
парфюмерной промышленности.

10 29 Каменный уголь. Источники  фенолов  в  окружающей  среде  региона  (Коксохим).  Действие 
фенола  на  живые  организмы.  Экологические  кризисы,  связанные  с 
попаданием фенолов в источники питьевой воды. Методы обезвреживания 
фенолов.

11 31 Альдегиды. Получение альдегидов. Токсичность  альдегидов.  Применение  формальдегида  в  качестве 
консерванта в ходе копчения пищевых продуктов; в сельском хозяйстве для 
протравливания  семян,  в  медицине.  Ацетальдегид  –  промежуточный 
продукт  окисления  этанола  в  организме.  Антропогенные  источники 
альдегидов в атмосфере региона.

12 32 Карбоновые кислоты Производство  уксусной  кислоты  в  регионе.  АО  «Пиролизхим»,  г.  Аша. 
Применение  кислот  в  производстве  сложных  эфиров  на  предприятиях 
Урала (концерн «Калина» Екатеринбург, ОАО «Фармхим»).
Применение полиненасыщенных кислот  

13 35 Жиры Получение  жиров  на  предприятиях  пищевой  промышленности  области 
(Троицк, Красногорск).
Производство  маргарина,  мыла,  майонеза  на  предприятиях  области 
(Троицкий  жиркомбинат).  Роль  жиров  в  профилактике  и  лечении  ряда 
заболеваний.

14 36 Химия в повседневной жизни. ОАО  «Хенкель  Пемос  «Пермь»  (продукция  бытовой  химии). 
Использование  CMC в  хозяйственной  деятельности  человека.  CMC-
загрязнители природной среды. Защита местных водоемов от СМС.

раздел Азотсодержащие  соединения  и  их 
нахождение в живой природе

16 44 Аминокислоты. Применение  аминокислот (лизина,  глутамата  натрия,  аспарагина и др.)  в 
пищевой  промышленности,  медицине,  животноводстве. 
Микробиологические  способы  получения  аспарагиновой  кислоты  для 
синтеза аспартама (заменителя сахара); синтез нейропептидов.

17 45 Белки. Генная  инженерия,  ее  возможности.  Белковое питание в  профилактике  и 
лечении ряда заболеваний.
Производство мяса, молока, яиц в регионе. Использование одноклеточных 
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водорослей, при производстве белковых добавок (птицефабрика Чебаркуль, 
ПК «Тенториум» г. Пермь)

раздел Биологически  активные 
органические соединения

18 57 Лекарства Расчеты с применением данных по растворам, используемым в медицине и 
в быту.
Продукция  предприятий  фармакологической  промышленности  региона 
(состав, маркировка).

раздел Искусственные  и  синтетические 
полимеры

Учебно-методический комплекс
Предмет Класс Кол-во 

часов 
в 
недел
ю

Программа Учебник Учебно-
дополнительная 
литература для 
учащихся

Учебно-
методическая 
литература для 
учителя

Инструментарий для 
проверки знаний 
учащихся

Химия 10 2 Примерная программа 
среднего (полного) 
общего  образования по 
химии (базовый уровень) 
(письмо Департамента 
государственной 
политики в образовании 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.06.2005 г. №03-1263).
http://www.edu.ru
Габриелян О.С.
Программа курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений / О.С. 
Габриелян. – 8-е изд., 
стереотип. – М. : Дрофа, 

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый 
уровень:  учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений / 
О.С. Габриелян. 
– 7-е изд., 
стереотип. – М. : 
Дрофа, 2011.- 
191 с.

Габриелян О.С.
Химия 10 кл.: 
рабочая тетрадь к 
учебнику О.С. 
Габриеляна 
«Химия. 10 класс. 
Базовый 
уровень» / О.С. 
Габриелян, А.В. 
Яшукова. – 2-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2009. – 
143 с. 
Габриелян, О.С.
Органическая 
химия в тестах, 
задачах, 
упражнениях. 10 
класс: учеб. 

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 
методическое 
пособие / 
О.С.Габриелян, 
И.Г. Остроумов, 
С.А. Сладков. – 
М.: Дрофа, 2009. – 
236 с. – (Книга для 
учителя).
Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Базовый уровень: 
метод. пособие / 
О.С. Габриелян, 
А.В. Яшукова. – 
М. : Дрофа, 2008. 
– 222 с.

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс: 
контрольные и 
проверочные работы к 
учебнику 
О.С.Габриеляна « 
Химия.10 класс. 
Базовый уровень » / 
О.С.Габриелян, 
П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. – 3-
е изд., стереотип. - 
М. : Дрофа, 2010. – 253 
с.
Дидактический 
материал по химии для 
10 – 11 классов: 
Пособие для учителя / 
А.М. Радецкий , В. П 
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2011. – 78 с. пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Е.Е. 
Остроумова. – 3-е 
изд., стереотип.  – 
М.: Дрофа, 2005.- 
399 с.

Горшкова Л.Н. 
Кругликова. – 4-е изд. 
– М.: Просвещение. 
2001. – 79 с.

Характеристика контрольно-измерительных материалов
№ п/п Измерители Характеристика Вид контроля

текущий тематический
1 Контрольные и 

проверочные работы к 
учебнику О.С. Габриеляна 
«Химия 10». Базовый 
уровень. О.С. Габриелян и 
др. – М.: Дрофа, 2010.

Комбинированные контрольные работы рассчитаны на 1 урок 
и позволяют проверить качество знаний, умений и навыков 
учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. 
Часть А – тестовые задания с выбором ответа или на 
соотнесение; часть Б – задания со свободной формой ответа
Проверочные работы разного уровня сложности: 1 и 2 
варианты содержат более простые задания, варианты 3 и 4 
предназначены для учащихся наиболее подготовленных. 
Время работы 20 минут

+ +

+

2 Радецкий А.М., Горшкова 
В.П., Дидактический 
материал по химии для 10 
классов. – М.: 
Просвещение. 2005

Пособие содержит работы, которые позволяют проверить 
базовые знания учащихся по различным разделам курса 
органической химии. Все работы содержат четыре варианта 
заданий. При составлении вариантов задания в них 
подбирались таким образом, чтобы используя любой из 
вариантов работы можно проверить знание учащимися всех 
ключевых вопросов темы. Приведено также и пять итоговых 
работ по важнейшим темам курса органической химии.

+ +

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии учащиеся должны:
знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
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вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
• важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;  серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак, 

минеральные  удобрения,  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,  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);
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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. 

Календарно-тематический план 
(10 класс, 2 часа в неделю)

Введение (1 час)
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 

Требования к 
уровню подготовки 

учащихся
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образовательной 
программы

1-1 Предмет 
органической 

химии.

Предмет органической 
химии. Сравнение 
органических 
соединений с 
неорганическими. 
Природные, 
искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения.

Знать что изучает 
органическая химия

Природные, 
искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения, 
получаемые на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской 
области.

§1, упр. 4-
у

Тема 1. Теория строения органических соединений (6 часов).
Основные задачи изучения темы. 

• Дать учащимся первоначальное представление об особенностях состава органических соединений; поставить проблему выяснения причин 
многообразия органических соединений.

• Сформировать понятие об изомерии и структурных формулах органических соединений,  отображающих порядок соединения атомов в 
молекулах; гомологии, гомологической разности, систематической номенклатуре.

• На примере становления теории химического строения показать развитие науки через разрешение противоречий между новыми фактами и 
существующими теориями.

№п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 
образовательной 

программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-2 Валентность. Валентность. 
Химическое строение 
как порядок 
соединения атомов в 
молекуле согласно их 
валентности. 

Знать понятие 
валентность, 
углеродный скелет.

§2, 
стр.14-16, 
упр. 1,2-п.

2-3 Основные 
положения теории 

Основные положения 
теории химического 

Знать теорию 
органических 

§2, стр. 
17.
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химического 
строения 
органических 
соединений.

строения органических 
соединений.

соединений.

3-4 Понятие о гомологии 
и изомерии, 
гомологах и 
изомерах.

Понятия о гомологии и 
гомологах, изомерии и 
изомерах.

Знать понятия: 
изомерия, гомология.

Д.: модели 
молекул гомологов 
и изомеров 
органических 
соединений.

§2, 
стр.18-21, 
упр.3, 4, 
5-у.

4-5 Химические 
формулы и модели 
молекул в 
органической химии

Химические формулы 
и модели молекул в 
органической химии.

Уметь записывать 
структурные формулы

Зап. в 
тетр. 

5-6 Классификация и 
номенклатура 
органических 
соединений.

Классификация 
органических 
соединений.
Номенклатура 
органических 
соединений.

Знать понятие 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Вещества – 
загрязнители 
окружающей 
среды региона, 
влияние на 
живые 
организмы.

Зап. в 
тетр.

6-7 Контрольная работа 
№1 по теме «Теория 
строения 
органических 
соединений».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16 часов)
Основные задачи изучения темы. 

• Ознакомить учащихся с составом природного газа как источника получения топлива и сырья для промышленного органического синтеза.
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• Научить  учащихся  составлять  уравнения  химических  реакций,  характерных  для  углеводородов;  составлять  формулы  изомеров  и 
гомологов, называть углеводороды по формулам.

• Дать представление о нахождении углеводородов в природе и использовании их в народном хозяйстве.
• Научить моделировать молекулы органических соединений и решать задачи на нахождение молекулярных формул газообразных веществ.

№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 
образовательной 

программы

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-8 Природный газ. Природный газ как 
топливо. 
Преимущества 
природного газа перед 
другими видами 
топлива. Состав 
природного газа. 

Знать области 
применения 
природного газа.
Уметь 
характеризовать 
состав природного 
газа.

Использование 
алканов  в  качестве 
топлива на Ю. Урале 
(газообразное 
топливо)  в 
промышленности,  в 
быту. 
Галогенопроизводны
е  метана  -  фреоны. 
Практическое 
использование. 
Экологические  проблемы, 
связанные  с  использованием 
фреонов  и  гомологов  метана  как 
топлива.

Газификация 
Челябинской 
области.

§3, 
стр. 
23-25

2-9 Алканы. Гомологический ряд, 
изомерия и 
номенклатура алканов.

Знать понятия: 
изомерия, гомология.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Д. Примеры 
углеводородов в 
разных агрегатных 
состояниях 
(пропан-бутановая 
смесь в зажигалке, 
бензин, парафин, 

§3, 
стр. 
25-
28, 
упр. 
7-8-п
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асфальт)
 Л.О.1. 
«Определение 
элементного 
состава 
органических 
соединений».
Л.О. 2. 
«Изготовление 
моделей молекул 
углеводородов».

3-10 Химические 
свойства алканов.

Химические свойства 
алканов (на примере 
метана и этана): 
горение, замещение, 
разложение 
дегидрирование. 
Применение алканов 
на основе свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение метана. 
Отношение метана 
к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде.

§3, 
стр. 
28-
31, 
упр.9
-11-у

4-11 Алкены. Этилен, его 
получение.

Алкены. Этилен, его 
получение 
(дегидрированием 
этана и дегидратацией 
этанола).

Знать важнейшие 
вещества: этилен.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Получение 
полиэтилена, 
полипропилена на 
предприятиях 
города, применение 
в сельском 
хозяйстве, быту, 
промышленности 
(Завод Профнастил, 
Трехгорный пластик 
- полипропиленовые 
трубы). Проблемы 
утилизации.

§4, 
стр. 
33-
35, 
упр. 
2,3-п

5-12 Химические 
свойства этилена.

Химические свойства 
этилена: горение, 
качественные реакции 

Уметь 
характеризовать 
строение и 

Д. Горение 
этилена. 
Отношение 

§4, 
стр.3
6-38, 
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(обесцвечивание 
бромной воды и 
раствора перманганата 
калия), гидратация, 
полимеризация.

химические свойства 
органических 
соединений.

этилена к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде. Получение 
этилена реакцией 
дегидратации 
этанола и 
деполимеризации 
полиэтилена.

упр. 
4-п

6-13 Полиэтилен, 
свойства, 
применение.

Полиэтилен, его 
свойства и 
применение. 
Применение этилена 
на основе свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

§4, 
стр. 
38-
40.

7-14 Алкадиены. Понятия об алкадиенах 
как углеводородах с 
двумя двойными 
связями.

Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

§5, 
стр. 
42, 
45, 
упр.2
-п

8-15 Каучуки. Резина. Химические свойства 
бутадиена – 1,3 и 
изопрена: 
обесцвечивание 
бромной воды и 
полимеризация в 
каучуки. Резина.

Знать важнейшие 
вещества: каучуки.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Разложение 
каучука при 
нагревании, 
испытание 
продуктов 
разложения на 
непредельность.
Л.О.3. Знакомство 
с образцами 
каучуков (работа с 
коллекциями).

§5,ст
р.43-
44, 
упр. 
4-п

9-16 Алкины. Ацетилен, 
его получение.

Ацетилен, его 
получение пиролизом 
метана и карбидным 

Знать важнейшие 
вещества: ацетилен.
Уметь называть 

Д. Получение 
ацетилена 
карбидным 

Использование 
ацетилена  при 
газовой  сварке  и 

§6, 
стр.4
7, 
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способом. изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

способом.
Л.О. 4. Получение 
и свойства 
ацетилена.

резке  металлов  на 
ОАО  «Мечел», 
предприятиях  и 
мастерских.  Техника 
безопасности  при 
работе с ацетиленом.

упр. 
1-п

10-17 Химические 
свойства ацетилена, 
применение.

Химические свойства 
ацетилена: горение,
обесцвечивание 
бромной воды, 
присоединение 
хлороводорода и 
гидратация. 
Применение ацетилена 
на основе свойств. 
Реакция 
полимеризации 
винилхлорида. 
Поливинилхлорид и 
его применение.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение 
ацетилена. 
Отношение 
ацетилена к 
раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде. 

§6, 
стр. 
48-
51, 
упр. 
4-п

11-18 Арены. Бензол, 
получение бензола.

Получение бензола из 
гексана и ацетилена. 

Знать важнейшие 
вещества: бензол.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Экологические 
последствия 
использования 
углеводородного 
топлива. 
Антропогенные 
источники 
ароматических 
углеводородов  в 
биосфере  региона. 
Получение аренов на 
коксохимическом 
производстве  ОАО 
«Мечел». 
Экологические 

§7, 
стр.5
2

12-19 Химические 
свойства бензола, 
применение.

Химические свойства 
бензола: горение, 
галогенирование, 
нитрование. 
Применение бензола 
на основе свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Отношение 
бензола к раствору 
перманганата 
калия и бромной 
воде.

85



проблемы 
применения аренов в 
качестве  пестицидов 
(производные 
ароматических 
углеводородов).

13-20 Нефть и способы 
переработки.

Нефть. Состав и 
переработка нефти. 
Нефтепродукты. 
Бензин и понятие об 
октановом числе.

Знать состав и 
свойства нефти, 
нефтепродуктов.
Уметь объяснять 
процесс перегонки 
нефти

Д. Коллекция 
образцов нефти и 
нефтепродуктов. 
Л.О.5. 
«Обнаружение 
непредельных 
соединений в 
жидких 
нефтепродуктах и 
растительном 
масле».
Л.О.6. 
«Знакомство с 
образцами 
природных 
углеводородов и 
продуктами их 
переработки 
(работа с 
коллекциями)»

Природные 
источники 
углеводородов  на 
территории 
области.  Открытые 
и  закрытые 
месторождения 
каменного  угля  в 
регионе,  проблемы 
их  экологически 
безопасной 
разработки.
Последствия 
разработок для недр. 
Коксохимическое 
производство  ОАО 
«Мечел».  Влияние 
топливно-
энергетического 
комплекса  на 
окружающую  среду. 
Роль  автотранспорта 
в  загрязнении 
атмосферы. 
Нефтепроводы 
области. АЗС города 
–  источники 
загрязнения 
окружающей  среды. 

§8, 
упр. 
6-7-п
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Использование 
бензина  в  качестве 
топлива  на  Ю. 
Урале, 
альтернативное 
топливо.

14-21 Обобщение 
материала по теме 
«Углеводороды и их 
природные 
источники».

Уметь сравнивать 
состав, строение и 
свойства 
углеводородов, 
устанавливать 
зависимость между 
свойствами и 
применением 
углеводородов; 
составлять уравнения 
химических реакций.

Повт. 
§2-8

15-22 Обобщение 
материала по теме 
«Углеводороды и их 
природные 
источники».

Уметь сравнивать 
состав, строение и 
свойства 
углеводородов, 
устанавливать 
зависимость между 
свойствами и 
применением 
углеводородов; 
составлять уравнения 
химических реакций.

Повт. 
§2-8

16-23 Контрольная 
работа № 2 по теме 
«Углеводороды и их 
природные 
источники».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (19 часов)
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Основные задачи изучения темы. 
• Дать учащимся первоначальное понятие о функциональной группе атомов и влиянии ее на свойства вещества.
• Развить понятие изомерии, включив  в него изомерию положения функциональной группы.
• Сформировать  знания  о  химических  свойствах  веществ,  выявить  взаимное  влияние  атомов  в  молекулах,  объяснить  его  на  основе 

электронных представлений.
• Научить характеризовать свойства изучаемых веществ на основе их состава и строения и практическое применение на основе свойств, 

объяснять причины различий в свойствах, составлять уравнения соответствующих химических реакций.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-24 Единство 
химической 
организации живых 
организмов.

Единство химической 
организации живых 
организмов. 
Химический состав 
живых организмов.

Уметь на примерах 
органических синтезов 
объяснять идею о 
материальном 
единстве веществ 
органических и 
неорганических, 
познаваемости 
природы.

§9, 
стр. 
63-64

2-25 Предельные 
одноатомные 
спирты.

Гидроксильная группа 
как функциональная. 
Представление о 
водородной связи.

Знать понятия: 
изомерия, гомология, 
функциональная 
группа.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Производство 
спиртов в регионе, 
значение, 
применение. 
Токсичность 
спиртов. 
Производство 
этилового спирта в 
области из пищевого 
сырья. Получение 
синтетического 
этилового спирта на 

§9, 
стр.6
5-67, 
упр. 
9-п
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основе 
нефтехимического 
производства 
(Башкирия). 

3-26 Химические 
свойства этанола.

Химические свойства 
этанола: горение, 
взаимодействие с 
натрием, образование 
простых и сложных 
эфиров, окисление в 
альдегид.

Знать важнейшие 
вещества: этанол.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Окисление 
спирта в альдегид.
Л.О.7. «Свойства 
этилового спирта».

§9, 
стр.6
8-70, 
упр. 
13-п

4-27 Получение и 
применение этанола.

Получение этанола 
брожением глюкозы и 
гидратацией этилена.
Применение этанола 
на основе свойств. 
Алкоголизм, его 
последствия и 
предупреждение.

Влияние этилового 
спирта на 
подростковый 
организм 
(юношеский 
алкоголизм в 
регионе)

§9, 
стр.7
0-71, 
упр. 
11-у

5-28 Понятие о 
предельных 
многоатомных 
спиртах.

Понятие о предельных 
многоатомных 
спиртах. Глицерин как 
представитель 
многоатомных 
спиртов. Качественная 
реакция на 
многоатомные спирты. 
Применение 
глицерина.

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.

Л.О.8. 
«Качественная 
реакция на 
многоатомные 
спирты».
Л.О 9. «Свойства 
глицерина».

Использование 
этиленгликоля как 
антифриза, 
глицерина в 
медицинской, 
парфюмерной 
промышленности.

§9, 
стр.7
2-73

6-29 Каменный уголь. Коксохимическое 
производство и его 
продукция. Получение 
фенола коксованием 
каменного угля. 

Знать сущность 
процесса коксования, 
основные продукты и 
области применения.

Д. Коллекция 
«Каменный уголь и 
продукты его 
переработки».

Источники фенолов 
в окружающей среде 
региона (Коксохим). 
Действие фенола на 
живые организмы. 

§10, 
стр. 
74-76
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Экологические 
кризисы, связанные с 
попаданием фенолов 
в источники 
питьевой воды. 
Методы 
обезвреживания 
фенолов.

7-30 Фенол. Взаимное влияние 
атомов в молекуле 
фенола: 
взаимодействие с 
гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. 
Поликонденсация 
фенола с 
формальдегидом в 
фенолформальдегидну
ю смолу. Применение 
фенола на основе 
свойств.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Растворимость 
фенола в воде при 
обычной 
температуре и при 
нагревании. 
Качественные 
реакции на фенол.

§10, 
стр.7
7-78

8-31 Альдегиды. Получение альдегидов 
окислением 
соответствующих 
спиртов.
Химические свойства 
альдегидов: окисление 
в соответствующую 
кислоту и 
восстановление в 
соответствующий 
спирт. Применение 
формальдегида и 
ацетальдегида на 
основе свойств.

Знать понятия: 
функциональная 
группа.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 

Л.О.10 
«Качественные 
реакции на 
альдегиды».
Л.О.11 «Свойства 
формальдегида».

Токсичность 
альдегидов. 
Применение 
формальдегида в 
качестве консерванта 
в ходе копчения 
пищевых продуктов; 
в сельском хозяйстве 
для протравливания 
семян, в медицине. 
Ацетальдегид – 
промежуточный 
продукт окисления 
этанола в организме. 

§11, 
упр.6
-п
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соединений, 
выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.

Антропогенные 
источники 
альдегидов в 
атмосфере региона.

9-32 Карбоновые 
кислоты.

Карбоновые кислоты. 
Получение карбоновых 
кислот окислением 
альдегидов.
Химические свойства 
уксусной кислоты: 
общие свойства с 
неорганическими 
кислотами и реакция 
этерификации. 
Применение уксусной 
кислоты на основе 
свойств.

Знать понятия: 
функциональная 
группа; важнейшие 
вещества: уксусная 
кислота.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Л.О.12 «Свойства 
уксусной кислоты»

Производство 
уксусной  кислоты  в 
регионе.  АО 
«Пиролизхим»,  г. 
Аша.  Применение 
кислот  в 
производстве 
сложных  эфиров  на 
предприятиях  Урала 
(концерн  «Калина» 
Екатеринбург,  ОАО 
«Фармхим»).
Применение 
полиненасыщенных 
кислот  

§12, 
упр. 
6-п

10-33 Высшие жирные 
кислоты 

Высшие жирные 
кислоты на примере 
пальмитиновой и 
стеариновой.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

§12, 
стр. 
89

11-34 Сложные эфиры. Сложные эфиры. 
Получение сложных 
эфиров реакцией 
этерификации. 
Сложные эфиры  в 

Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре.

Д. Получение 
уксусно-этилового 
и уксусно-
изоамилового 
эфиров. Коллекция 

§13, 
стр. 
92-93
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природе, их значение. 
Применение сложных 
эфиров на основе 
свойств. 

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

эфирных масел.

12-35 Жиры. Жиры как сложные 
эфиры. Химические 
свойства жиров: 
гидролиз (омыление) и 
гидрирование жидких 
жиров. Применение 
жиров на основе 
свойств.

Знать важнейшие 
вещества: жиры, мыла.
Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Л.О.13 «Свойства 
жиров».
Л.О.14 «Сравнение 
свойств растворов 
мыла и 
стирального 
порошка».

Получение жиров на 
предприятиях 
пищевой 
промышленности 
области  (Троицк, 
Красногорск).
Производство 
маргарина,  мыла, 
майонеза  на 
предприятиях 
области  (Троицкий 
жиркомбинат).  Роль 
жиров  в 
профилактике  и 
лечении  ряда 
заболеваний.

§13, 
стр. 
94-96

13-36 Химия в 
повседневной жизни.

Химия в повседневной 
жизни. Моющие и 
чистящие средства. 
Правила безопасной 
работы со средствами 
бытовой химии. 
Бытовая химическая 
грамотность.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
разных источников.

Л.О. 15 
«Знакомство с 
образцами моющих 
и чистящих 
средств. Изучение 
инструкций по их 
составу и 
применению».

ОАО  «Хенкель 
Пемос  «Пермь» 
(продукция  бытовой 
химии). 
Использование  CMC 
в  хозяйственной 
деятельности 
человека.  CMC-
загрязнители 
природной  среды. 
Защита  местных 
водоемов от СМС.

§13, 
стр. 
97-
99, 
упр. 
10-у

14-37 Углеводы, Углеводы, их Знать важнейшие §14, 
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классификация, 
значение в природе и 
в жизни человека.

классификация: 
моносахариды 
(глюкоза), дисахариды 
(сахароза), 
полисахариды 
(крахмал и целлюлоза). 
Значение углеводов в 
живой природе и в 
жизни человека. 

вещества: глюкоза, 
сахароза, крахмал, 
клетчатка.

стр. 
100-
103

15-38 Моносахариды. 
Глюкоза.

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.

Знать понятия: 
функциональная 
группа.
 Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Реакция 
«серебряного 
зеркала» глюкозы. 
Окисление 
глюкозы в кислоту 
с помощью 
гидроксида меди 
(II).
Л.О. 16 «Свойства 
глюкозы».

§14, 
стр. 
103-
108, 
упр.9
-п

16-39 Дисахариды и 
полисахариды. 

Дисахариды и 
полисахариды. 
Понятия о реакциях 
поликонденсации и 
гидролиза на примере 
взаимопревращений: 
глюкоза ↔ 
полисахарид.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Л.О. 17 
«Качественные 
реакции на 
крахмал». Л.О. 18: 
«Свойства 
крахмала»

§15, 
упр. 
2,5-у

17-40 Обобщение и 
повторение 
материала по теме: 
«Кислородсодержащ

Знать состав, троение 
и свойства 
кислородсодержащих 
органических 

Повт. 
§9-15
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ие органические 
соединения и их 
природные 
источники».

соединений.
Уметь составлять 
уравнения химических 
реакций, 
иллюстрирующих 
генетическую связь 
между изученными 
классами 
органических 
соединений.

18-41 Обобщение и 
повторение 
материала по теме: 
«Кислородсодержащ
ие органические 
соединения и их 
природные 
источники».

Знать состав, 
строение и свойства 
кислородсодержащих 
органических 
соединений.
Уметь составлять 
уравнения химических 
реакций, 
иллюстрирующих 
генетическую связь 
между изученными 
классами 
органических 
соединений.

Повт. 
§9-15

19-42 Контрольная 
работа № 3 по теме: 
«Кислородсодержащ
ие органические 
соединения и их 
природные 
источники».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 часов).
Основные задачи изучения темы. 

• Развить теоретические знания учащихся при изучении новых классов органических соединений.
• Ввести новые понятия – об органических основаниях, особенностях амфотерности органических веществ.
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• Продолжить  развитие  представлений  о  многообразии  органических  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,  безграничных 
возможностях создания новых веществ на основе познанных закономерностей.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 
образовательной 

программы

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-43 Амины. Анилин. 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.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений.

Д. Взаимодействие 
аммиака и анилина 
с соляной 
кислотой. Реакция 
анилина с бромной 
водой.

§16, 
упр. 
5-п

2-44 Аминокислоты. Получение 
аминокислот из 
карбоновых кислот и 
гидролизом белков. 
Химические свойства 
аминокислот как 
амфотерных 
органических 
соединений: 
взаимодействие со 

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Доказательства 
наличия 
функциональных 
групп в растворах 
аминокислот.

Применение 
аминокислот 
(лизина, глутамата 
натрия, аспарагина и 
др.) в пищевой 
промышленности, 
медицине, 
животноводстве. 
Микробиологически
е способы получения 

§17, 
стр. 
122-
127
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щелочами, кислотами 
и друг с другом 
(реакция 
поликонденсации). 
Пептидная связь и 
полипептиды. 
Применение 
аминокислот на основе 
свойств.

аспарагиновой 
кислоты для синтеза 
аспартама 
(заменителя сахара); 
синтез 
нейропептидов.

3-45 Белки. Получение белков 
реакцией 
поликонденсации 
аминокислот. 
Первичная, вторичная 
и третичная структура 
белков.

Знать важнейшие 
вещества: белки.
Уметь 
характеризовать 
строение 
органических 
соединений.

Генная  инженерия, 
ее  возможности. 
Белковое  питание  в 
профилактике  и 
лечении  ряда 
заболеваний.
Производство мяса, 
молока, яиц в 
регионе. 
Использование 
одноклеточных 
водорослей, при 
производстве 
белковых добавок 
(птицефабрика 
Чебаркуль, ПК 
«Тенториум» г. 
Пермь)

§17, 
стр. 
128-
134, 
упр.1
0-п

4-46 Химические 
свойства белков.

Химические свойства 
белков: горение, 
денатурация, гидролиз 
и цветные реакции. 
Биохимические 
функции белков.

Уметь 
характеризовать 
свойства органических 
соединений.

Л.О. 19 «Свойства 
белков».
Л.О. 20 
«Качественные 
реакции на белки»

§17, 
стр. 
128-
134

5-47 Генетическая связь 
между классами 

Генетическая связь 
между классами 

Уметь определять 
принадлежность 

Д.: Переходы: 
этанол – этилен – 

Цепо
чки 
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органических 
соединений.

органических 
соединений.

веществ к различным 
классам органических 
соединений, 
характеризовать 
свойства органических 
соединений.

этиленгликоль – 
этиленгликолят 
меди (II); этанол – 
этаналь – этановая 
кислота.

превр
ащен
ий в 
тетр.

6-48 Нуклеиновые 
кислоты.

Синтез нуклеиновых 
кислот в клетке из 
нуклеотидов. Общий 
план строения и 
функций РНК и ДНК. 
Роль нуклеиновых 
кислот в хранении и 
передаче 
наследственной 
информации. Понятие 
о биотехнологии и 
генной инженерии.

Уметь 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
органических 
соединений, объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Д. Модель 
молекулы ДНК.

§18, 
упр. 
6-п

7-49 Практическая 
работа № 1 по теме 
«Идентификация 
органических 
соединений».

Практическая работа 
№ 1 «Идентификация 
органических 
соединений».

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности для 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами, 
лабораторным 
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оборудованием.
8-50 Обобщение 

материала по теме 
«Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе».

Знать состав, 
строение и свойства 
азотсодержащих 
органических 
соединений.
Уметь составлять 
уравнения химических 
реакций, 
иллюстрирующих 
генетическую связь 
между изученными 
классами 
органических 
соединений.

Повт. 
§16-
18

9-51 Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в живой 
природе».

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Тема 5. Биологически активные органические соединения (8 часов)
Основные задачи изучения темы. 

• На материале темы показать межпредметную естественнонаучную интеграцию, т.е. сформировать целостную естественнонаучную картину 
мира.

• Сформировать понимание, что без знания основ химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-52 Ферменты. Ферменты как 
биологические 

Уметь проводить 
самостоятельный 

Д. Разложение 
пероксида 

§19, 
упр. 
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катализаторы белковой 
природы. Особенности 
функционирования 
ферментов. 

поиск химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической 
информации и её 
представления в 
различных формах.

водорода каталазой 
сырого мяса и 
сырого картофеля. 
Коллекция СМС, 
содержащих 
энзимы. 
Испытание среды 
раствора СМС 
индикаторной 
бумагой.

1-7-у

2-53 Ферменты. Роль ферментов в 
жизнедеятельности 
живых организмов и 
народном хозяйстве.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для определения 
возможности 
протекания 
химических 
превращений в 
различных условиях и 
оценки их 
последствий; 
экологически 
грамотного поведения 
в окружающей среде.

§19, 
упр. 
1-7-у

3-54 Витамины. Понятие о витаминах. Уметь проводить 
самостоятельный 
поиск химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников; 

Д. Коллекция 
витаминных 
препаратов. 
Испытание среды 
раствора 
аскорбиновой 
кислоты 

§20, 
стр. 
148-
152
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использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической 
информации и её 
представления в 
различных формах.

индикаторной 
бумагой.

4-55 Витамины. Нарушения, связанные 
с витаминами: 
авитаминозы, 
гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. 
Витамин С как 
представитель 
водорастворимых 
витаминов и витамин 
А как представитель 
жирорастворимых 
витаминов.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для определения 
возможности 
протекания 
химических 
превращений в 
различных условиях и 
оценки их 
последствий; 
экологически 
грамотного поведения 
в окружающей среде.

Д. Иллюстрации 
животных с 
различными 
формами 
авитаминозов. 

§20, 
стр. 
148-
152

5-56 Гормоны. Понятие о гормонах 
как гуморальных 
регуляторах 
жизнедеятельности 
живых организмов. 
Инсулин и адреналин 
как представители 
гормонов. 
Профилактика 
сахарного диабета.

Уметь проводить 
самостоятельный 
поиск химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
химической 

Д. Испытание 
аптечного 
препарата 
инсулина на белок.

§20, 
стр. 
153-
154
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информации и её 
представления в 
различных формах.

6-57 Лекарства. Лекарственная химия: 
от иатрохимии до 
химиотерапии.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для определения 
возможности 
протекания 
химических 
превращений в 
различных условиях и 
оценки их 
последствий; 
экологически 
грамотного поведения 
в окружающей среде.

Л.О. 21 
«Знакомство с 
образцами 
лекарственных 
препаратов 
домашней 
медицинской 
аптечки»
Л.О. 22 
«Знакомство с 
образцами 
пищевых, 
косметических, 
биологических и 
медицинских золей 
и гелей»

Расчеты  с 
применением данных 
по  растворам, 
используемым  в 
медицине и в быту.
Продукция 
предприятий 
фармакологической 
промышленности 
региона (состав, 
маркировка).

§20, 
стр.1
55-
160

7-58 Антибиотики и 
дисбактериоз.

Аспирин. Антибиотики 
и дисбактериоз.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
разных источников.

§20, 
стр.1
55-
160

8-59 Наркотические 
вещества. 

Наркотические 
вещества. Наркомания, 
борьба с ней и 
профилактика.

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
повседневной жизни 
для критической 
оценки достоверности 

§20, 
стр.1
55-
160
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химической 
информации, 
поступающей из 
разных источников.

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (7 часов).
Основные задачи изучения темы. 

• Продолжить  развитие  ранее  введенных  в  курс  понятий:  полимер,  макромолекула,  структурное  звено,  линейная,  разветвленная  и 
пространственная структуры полимеров, реакции синтеза высокомолекулярных веществ – полимеризация и поликонденсация.

• Рассмотреть свойства важнейших полимерных материалов на основе их строения, создания полимеров  с заранее заданными свойствами.
• Изучить материал темы в плане обобщения знаний о природных и синтетических высокомолекулярных веществах, с опорой на общие 

понятия органической химии и тем самым способствовать закреплению знаний курса химии.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 

практической 
части 

образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

основной 
образовательной 

программы

Требования к уровню 
подготовки 
учащихся

1-60 Искусственные 
полимеры.

Искусственные 
полимеры. Получение 
искусственных 
полимеров, как 
продуктов химической 
модификации 
природного 
полимерного сырья. 

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
пластмассы.

Д. Коллекция 
пластмасс и 
изделий из них.

§21

2-61 Искусственные 
волокна.

Искусственные 
волокна (ацетатный 
шелк, вискоза), их 
свойства и 
применение.

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
искусственные 
волокна.

Д. Коллекции 
искусственных и 
синтетических 
волокон и изделий 
из них. 
Распознавание 
волокон по 
отношению к 
нагреванию и 

§21
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химическим 
реактивам.

3-62 Синтетические 
полимеры.

Синтетические 
полимеры. Получение 
синтетических 
полимеров реакциями 
полимеризации и 
поликонденсации. 
Структура полимеров: 
линейная, 
разветвленная и 
пространственная. 
Представители 
синтетических 
пластмасс: полиэтилен 
высокого и низкого 
давления, 
полипропилен и 
поливинилхлорид.

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
искусственные и 
синтетические 
волокна, каучуки, 
пластмассы.

Л.О. 23 
«Знакомство с 
образцами 
пластмасс, волокон 
и каучуков (работа 
с коллекциями)»

§22

4-63 Синтетические 
волокна.

Синтетические 
волокна: лавсан, 
нитрон и капрон.

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
синтетические 
волокна.

Д. Коллекции 
искусственных и 
синтетических 
волокон и изделий 
из них.

§22

5-64 Практическая 
работа № 2 по теме 
«Распознавание 
пластмасс и 
волокон».

Практическая работа 
№ 2 Распознавание 
пластмасс и волокон.

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических веществ.
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности для 

Применение ВМС 
(волокон, пластмасс, 
каучуков) в быту, 
строительстве, 
промышленном и с/х 
производстве. 
Проблема 
загрязнения 
природной среды 
отходами и 
продукцией в 
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безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами, 
лабораторным 
оборудованием.

производстве 
полимеров.

6-65 Обобщение знаний 
по курсу 
органической химии.

Уметь на базе 
полученных знаний 
составлять уравнения 
химических реакций, 
выполнять 
упражнения и решать 
расчетные задачи.
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни.

Повт
орен
ие

7-66 Итоговая 
контрольная работа 
по курсу 
органической химии.

Уметь применять 
знания и умения, 
сформированные при 
изучении данной темы 
при выполнении 
упражнений.

Повт.
§ 3-8

Повторение 4 часа
Основные задачи изучения темы. 

• Обобщить изученный материал за курс органической химии.
• Показать, что полученные знания необходимы в 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.

№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической 

части 

Реализация НРЭО Дом. 
зада
ние

Дата

Обязательный Требования к уровню 
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минимум содержания 
основной 

образовательной 
программы

подготовки 
учащихся

образовательной 
программы

1-67 Повторение по теме: 
«Углеводороды»

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
метан, этилен, 
ацетилен, бензол.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
изученных 
органических 
соединений; объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

Повт. 
§9-15

2-68 Повторение по теме: 
«Кислородсодержащ
ие органические 
соединения»

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
этанол, уксусная 
кислота, жиры, мыла, 
глюкоза, сахароза, 
крахмал, сахароза, 
клетчатка.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 
характеризовать 

Повт. 
§16-
20
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строение и 
химические свойства 
изученных 
органических 
соединений; объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

3-69 Повторение по теме: 
«Азотсодержащие 
органические 
соединения»

Знать важнейшие 
вещества и материалы: 
белки.
Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 
характеризовать 
строение и 
химические свойства 
изученных 
органических 
соединений; объяснять 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения.

4-70 Решение задач на 
вывод химических 
формул

Уметь решать задачи 
на вывод химических 
формул.

Приложение 
Список дополнительной литературы для учителя

1. В. Г. Денисова. Мастер – класс учителя химии. 8-11 классы (методическое пособие с электронным приложением). – М.: «Глобус», 2009
2. А.Д. Шукайло. Тематические игры по химии. Методическое пособие для учителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2004
3. О.С. Аранская, И.В. Бурая. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии. Методическое пособие 8-11 класс – М.: 

«Вентана – Граф», 2007
4. О. Ю. Косова. Из опыта работы учителей химии г. Челябинска. – Челябинск, 2009
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5. О. Ю. Косова. Химия в расчетных задачах: элективный курс, Учебно-методическое пособие - Челябинск: Взгляд, 2009
6. О. Ю. Косова. Реализация национально – регионального компонента в содержании химического образования. – Челябинск, 2009
7. Т.Н. Курдюмова, Н.С. Новошинская, Н.Ф. Лапшина. Сборник котрольных работ и тестов по химии для 8-11 класса: книга для учителя - 

М.: Просвещение, 2000
15. А.М. Радецкий. Проверочные работы по химии в 8-11 классе: Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2000
16. Р.Н. Князева, В.П. Артемьев, О. В. Юрченко. Задания и контрольные работы по химии 8-9 класс: книга для учителя – М.: ВЛАДОС, 

2002
17. Е.Г. Жадько, В.В. Мамонтов, М.И. Коваленко. Школьные олимпиады: биология, химия, география: 8-11 класс – Ростов н/Д: «Феникс», 

2006
18. С.М. Курганский. Интеллектуальные игры по химии – М.: 5 за знания, 2006
19. С.В. Бочарова. Предметная неделя химии в школе. – Волгоград: Корифей, 2006
20. Л.М. Бейгер. Нестандартные уроки. Химия. 8-11 класс – Волгоград: Учитель, 2002
21. Л.Г. Волынова, Л.К. Сейдалиева. Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты мероприятий – Волгоград: Учитель, 2005

Список дополнительной литературы для учащихся
1. И. Г. Хомченко. Общая химия. – М.: «Новая волна», 1997
2. О. Ю. Косова. Единый государственный экзамен. Химия: рабочая тетрадь – Челябинск: Взгляд, 2009
3. В. Г. Иванов. Химия в формулах. 8-11 класс: справочные материалы, - М.: Дрофа, 2005
4. К.К. Курмашева. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная серия. – М.: Лист Нью, 2002
5.  А. И. Левит. Южный Урал: География, экология, природопользование. Учебное пособие – Челябинск: Южный Урал, 2001
6. Г.И. Штремплер. Тесты, вопросы и ответы по химии: книга для учащихся. 8-11 класс – М.: Просвещение, 2001
7. Е.В. Барковский, А.И. Врублевский. Тесты по химии для школьников и абитуриентов. – Мн.: ООО «Юнипресс», 2002
8. Тони Поттер, Корин Стокли. Химия. Школьный иллюстрированный справочник. – РОСМЭН, 1996
9. В.В. Девяткин, Ю.М. Ляхова. Химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – Ярославль: Академия развития, 2000
10. В.И. Резяпкин. 700 задач по химии с примерами решения для старшеклассников и абитуриентов. – Минск: ООО «Юнипресс», 2001
11. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Ответы на вопросы. Теория и примеры решения задач. – М.: Экзамен, 2000

Multimedia-поддержка

1. 1 С: Репетитор, Химия Варианты ЕГЭ, 2005
2. 1 С: Репетитор, Химия Весь школьный курс, 2001

Рабочая программа по предмету «Химия» (профильный уровень)
(10 класс, 4 часа в неделю)

Пояснительная записка
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

107



• овладение умениями:  характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 
расчёты  по  химическим  формулам  и  уравнениям;  осуществлять  поиск  химической  информации  и  оценивать  её  достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и её вклада в 
технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;

•  воспитание убежденности в  том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 
применение полученных знаний и умений;

• применение  полученных знаний и умений  для безопасной  работы с  веществами в  лаборатории,  быту и  на  производстве;  решения 
практических  задач  в  повседневной  жизни;  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и  окружающей  среде; 
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 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.

Общая характеристика учебного предмета.
В курсе органической химии 10 класса (профильный уровень) рассматривается строение и классификация органических соединений с 

некоторыми элементами  электронной  теории  и  стереохимии.  Логическим  продолжением  ведущей  идеи  о  взаимосвязи  (состав  –  строение  - 
свойства)  веществ  является  тема   «Химические  реакции  в  органической  химии»,  которая  знакомит  учащихся  с  классификацией  реакций  в 
органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания.

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся закрепляются и развиваются на фактическом материале химии классов 
органических  соединений,  которые  рассматриваются  в  порядке  усложнения  от  более  простых  (углеводородов)  до  наиболее  сложных 
(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.

В инвариантной части на изучение профильного курса химии отводится 3 часа в неделю. Из вариативно-индивидуальной части (за счёт 
компонента образовательного учреждения) добавлен ещё 1 час для выполнения программы в полном объёме. Поэтому на изучение химии в 10 
профильном классе  отводится 4 часа в  неделю (140 ч),  14 часов резервное время распределено по разным темам и выделено для обобщения 
материала. 

При отборе содержания учебного материала и практической части программы профильного уровня проведено сопоставление содержания 
авторской и примерной программ. На основании сопоставления были внесены коррективы в рабочую программу. В рабочую программу включена 
вся практическая  часть примерной программы и выборочно из авторской.  Все лабораторные опыты и практические работы пронумерованы. 
Дополнительно включенные демонстрации, лабораторные опыты и практические работы отмечены звездочкой*.

Сопоставление практической части авторской и примерной программ
№ 
п/п

Название  темы 
рабочей программы

Практическая  часть  по  авторской 
программе

Практическая  часть  по 
примерной программе

Изменения,  внесенные  в 
практическую  часть  рабочей 
программы

Введение Демонстрации. Коллекция 
органических  веществ,  материалов  и 
изделий из них. Модели молекул метана 

Демонстрации.  Модели 
молекул углеводородов и 
галогенопроизводных.

*Д.  Модели молекул  углеводородов  и 
галогенопроизводных.
Д. Коллекция  органических  веществ, 
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и  метилового  спирта;  ацетилена, 
этилена,  и  бензола;  н-бутана  и 
изобутана.  Взаимодействие  натрия  с 
этанолом и  отсутствие  взаимодействия 
с  диэтиловым  эфиром.  Коллекция 
полимеров, природных и синтетических 
каучуков,  лекарственных  препаратов, 
красителей.  Шаростержневые  и 
объемные  модели  молекул  водорода, 
хлора,  азота,  воды,  метана. 
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  метана,  этилена,  ацетилена. 
Модель,  выполненная  из  воздушных 
шаров, демонстрирующая отталкивание 
гибридных орбиталей.

материалов и изделий из них. Модели 
молекул  метана  и  метилового спирта; 
ацетилена,  этилена,  и  бензола;  н-
бутана  и  изобутана.  Коллекция 
полимеров,  природных  и 
синтетических  каучуков, 
лекарственных  препаратов, 
красителей.  Шаростержневые  и 
объемные  модели  молекул  водорода, 
хлора,  азота,  воды,  метана. 
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  метана,  этилена,  ацетилена. 
Модель,  выполненная  из  воздушных 
шаров,  демонстрирующая 
отталкивание гибридных орбиталей.

1 Строение  и 
классификация 
органических 
соединений

Демонстрации.  Образцы 
представителей  различных  классов 
органических  соединений  и 
шаростержневые или объемные модели 
их  молекул.  Таблицы  «Название 
алканов  и  алкильных  заместителей»  и 
«Основные  классы  органических 
соединений».  Шаростержневые  модели 
молекул  органических  соединений 
различных  классов.  Модели  молекул 
изомеров разных видов изомерии.

Д. Образцы представителей различных 
классов  органических  соединений  и 
шаростержневые или объемные модели 
их  молекул.  Таблицы  «Название 
алканов и алкильных заместителей» и 
«Основные  классы  органических 
соединений». Шаростержневые модели 
молекул  органических  соединений 
различных  классов.  Модели  молекул 
изомеров разных видов изомерии.

2 Химические реакции в 
органической химии

Демонстрации. Взрыв  смеси  метана  с 
хлором. Обесцвечивание бромной воды 
этиленом  и  ацетиленом.  Получение 
фенолоформальдегидной  смолы. 
Деполимеризация  полиэтилена. 
Получение этилена и этанола.  Крекинг 
керосина.  Взрыв  гремучего  газа. 
Горение  метана  или  пропан-бутановой 
смеси(из  газовой  зажигалки).  Взрыв 

Д. Обесцвечивание  бромной  воды 
этиленом  и  ацетиленом. 
Деполимеризация  полиэтилена. 
Получение  этилена.  Горение  метана 
или  пропан-бутановой  смеси(из 
газовой зажигалки).
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смеси  метана  или  пропан-бутановой 
смеси с кислородом (воздухом).

3 Углеводороды Демонстрации. Коллекция «Природные 
источники  углеводородов».  Сравнение 
процессов горения нефти и природного 
газа.  Образование  нефтяной пленки  на 
поверхности  воды.  Каталитический 
крекинг  парафина.  Растворение 
парафина  в  бензине  и  испарение 
растворителя  из  смеси.  Плавление 
парафина  и  его  отношение  к  воде 
(растворение,  сравнение  плотностей, 
смачивание).  Разделение смеси бензин-
вода с помощью делительной воронки.
Получение метана из ацетата  натрия и 
гидроксида  натрия.  Модели  молекул 
алканов _ шаростержневые и объемные. 
Горение  метана,  пропан-бутановой 
смеси,  парафина в условиях избытка и 
недостатка  кислорода.  Взрыв  смеси 
метана с воздухом. Отношение метана, 
пропан-бутановой  смеси,  бензина, 
парафина  к  бромной  воде  и  раствору 
перманганата  калия.  Взрыв  смеси 
метана  и  хлора,  инициируемый 
освещением.  Восстановление  оксида 
меди (II) парафином.
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  структурных  и 
пространственных  изомеров  алкенов. 
Объемные  модели  молекул  алкенов. 
Получение  этена  из  этанола. 
Обесцвечивание этеном бромной воды. 
Обесцвечивание  этеном  раствора 
перманганата калия. Горение этена.

Демонстрации. 
Определение 
элементарного  состава 
метана  (или  пропан 
бутановой  смеси)  по 
продуктам  горения. 
Отношение  предельных 
углеводородов  к 
растворам  кислот, 
щелочей,  перманганата 
калия.  Горение  этилена, 
взаимодействие этилена с 
бромной  водой  и 
раствором  перманганата 
калия.  Показ  образцов 
изделий из полиэтилена и 
полипропилена. 
Разложение  каучука  при 
нагревании  и  испытание 
на  непредельность 
продуктов  разложения. 
Получение  ацетилена 
(карбидным  способом), 
горение  его, 
взаимодействие  с 
бромной  водой  и 
раствором  перманганата 
калия.  Бензол  как 
растворитель,  горение 
бензола.  Отношение 
бензола к бромной воде и 
раствору  перманганата 
калия.  Нитрование 

Д.  Коллекция  «Природные  источники 
углеводородов».  Сравнение  процессов 
горения  нефти  и  природного  газа. 
Образование  нефтяной  пленки  на 
поверхности воды.
*Д,  Определение  элементарного 
состава метана (или пропан бутановой 
смеси) по продуктам горения.
Растворение  парафина  в  бензине  и 
испарение  растворителя  из  смеси. 
Плавление парафина и его отношение 
к  воде  (растворение,  сравнение 
плотностей,  смачивание).  Разделение 
смеси  бензин-вода  с  помощью 
делительной воронки.
Получение метана из ацетата натрия и 
гидроксида  натрия.  Модели  молекул 
алканов  _  шаростержневые  и 
объемные.  Горение  метана,  пропан-
бутановой смеси, парафина в условиях 
избытка  и  недостатка  кислорода. 
Отношение  метана,  пропан-бутановой 
смеси,  бензина,  парафина  к  бромной 
воде  и  раствору  перманганата  калия. 
Восстановление  оксида  меди  (II) 
парафином.
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  структурных  и 
пространственных  изомеров  алкенов. 
Объемные модели молекул алкенов.
*Д,  Показ  образцов  изделий  из 
полиэтилена и полипропилена.
Получение  этена  из  этанола. 
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Получение  ацетилена  из  карбида 
кальция.  Физические  свойства. 
Взаимодействие  ацетилена  с  бромной 
водой.  Взаимодействие  ацетилена  с 
раствором перманганата калия. Горение 
ацетилена. Взаимодействие ацетилена с 
раствором соли меди или серебра.
Модели (шаростержневые и объемные) 
молекул  алкадиенов  с  различным 
взаимным  расположением  π-связей. 
Деполимеризация  каучука.  Коагуляция 
млечного  сока  каучконосов  (молочая, 
одуванчиков или фикуса).
Шаростержневые  модели  молекул 
циклоалканов  и  алкенов.  Отношение 
циклогексана  к  раствору  перманганата 
калия и бромной воде.
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  бензола  и  его  гомологов. 
Разделение  с  помощью  делительной 
воронки  смеси  бензол-вода. 
Растворение  в  бензоле  различных 
органических  и  неорганических 
(например,  серы)  веществ. 
Экстрагирование  красителей  и  других 
веществ  (например,  иода)  бензолом  из 
водных  растворов.  Горение  бензола. 
Отношение  бензола  к  бромной  воде  и 
раствору  перманганата  калияю 
Получение  нитробензола. 
Обесцвечивание  толуолом 
подкисленного  раствора  перманганата 
калия и бромной воды.
Лабораторные  опыты.  1.  Построение 
моделей молекул алканов. 2. Сравнение 

бензола.  Окисление 
толуола.
Лабораторные  опыты. 
Моделирование  молекул 
углеводородов. 
Получение  этилена  и 
опыты с ним. Отношение 
каучука  и  резины  к 
органическим 
растворителям.

Обесцвечивание этеном бромной воды. 
Обесцвечивание  этеном  раствора 
перманганата калия. Горение этена.
Получение  ацетилена  из  карбида 
кальция.  Взаимодействие  ацетилена  с 
бромной  водой.  Взаимодействие 
ацетилена  с  раствором  перманганата 
калия. Горение ацетилена. 
Модели (шаростержневые и объемные) 
молекул  алкадиенов  с  различным 
взаимным расположением π-связей. 
Д*.  Образцы синтетических  каучуков. 
Проверка  синтетических  каучуков  на 
электрическую проводимость.
Деполимеризация каучука. Коагуляция 
млечного  сока  каучконосов  (молочая, 
одуванчиков или фикуса).
Шаростержневые  модели  молекул 
циклоалканов  и  алкенов.  Отношение 
циклогексана к раствору перманганата 
калия и бромной воде.
Шаростержневые  и  объемные  модели 
молекул  бензола  и  его  гомологов. 
Разделение  с  помощью  делительной 
воронки  смеси  бензол-вода. 
Растворение  в  бензоле  различных 
органических  и  неорганических 
(например,  серы)  веществ. 
Экстрагирование  красителей  и  других 
веществ (например, иода) бензолом из 
водных  растворов.  Горение  бензола. 
Отношение бензола к бромной воде и 
раствору  перманганата  калия. 
Получение  нитробензола. 
Обесцвечивание  толуолом 
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плотности  и  смешиваемости  воды  и 
углеводородов.  3.  Построение  моделей 
молекул  алкенов.  4.  Обнаружение 
алкенов  в  бензине.  5.  Получение 
ацетилена  и  его  реакции  с  бромной 
водой и раствором перманганата калия.

подкисленного  раствора  перманганата 
калия и бромной воды.
Лабораторные опыты.  1. Построение 
моделей  молекул  алканов.  2. 
Сравнение  плотности  и 
смешиваемости воды и углеводородов. 
3.  Построение  моделей  молекул 
алкенов.  4.  Обнаружение  алкенов  в 
бензине.
*Л 5.Получение этилена и опыты с ним
8. Получение ацетилена и его реакции 
с  бромной  водой  и  раствором 
перманганата калия.
Л*6.  Исследование  свойств 
термопластичных  полимеров 
(полиэтилена,  полистирола  и  др.): 
термопластичность,  горючесть, 
отношение  к  растворам  кислот, 
щелочей, окислителей.
Л*7.  Обнаружение  хлора  в 
поливинилхлориде.
Л*9.  Отношение  каучука  и  резины  к 
органическим растворителям.

4 Спирты и фенолы Демонстрации.  Физические  свойства 
этанола,  пропанола-1  и  бутанола-1. 
Шаростержневые  модели  молекул 
изомеров с молекулярными формулами 
C3H8O и  C4H10O.  Количественное 
вытеснение  водорода  из  спирта 
натрием.  Сравнение  реакций  горения 
этилового  и  пропилового  спиртов. 
Сравнение  скоростей  взаимодействия 
натрия  с  этанолом,  пропанолом-2, 
глицерином.  Получение  простого 
эфира.  Получение  сложного  эфира. 

Демонстрации. 
Количественное 
выделение  водорода  из 
этилового  спирта. 
Сравнение  свойств  в 
гомологическом  ряду 
(растворимость  в  воде, 
горение,  взаимодействие 
с  натрием). 
Взаимодействие 
этилового  спирта  с 
бромоводородом. 

Демонстрации.  Физические  свойства 
этанола,  пропанола-1  и  бутанола-1. 
Шаростержневые  модели  молекул 
изомеров с молекулярными формулами 
C3H8O и  C4H10O.  Количественное 
вытеснение  водорода  из  спирта 
натрием.  Сравнение  реакций  горения 
этилового  и  пропилового  спиртов. 
Сравнение  скоростей  взаимодействия 
натрия  с  этанолом,  пропанолом-2, 
глицерином.  Получение  простого 
эфира.
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Получение  этена  из  этанола. 
Растворимость  фенола  в  воде  при 
обычной  и  повышенной  температуре. 
Вытеснение фенола из фенолята натрия 
угольной  кислотой.  Реакция  фенола  с 
хлоридом железа (III). Реакция фенола с 
формальдегидом.
Лабораторные  опыты.  6.  Построение 
моделей молекул изомерных спиртов. 7. 
Растворимость  спиртов  с  различным 
числом  атомов  углерода  в  воде.  8. 
Растворимость многоатомных спиртов в 
воде. 9. Взаимодействие многоатомных 
спиртов  с  гидроксидом  меди  (II).  10. 
Взаимодействие  водного  раствора 
фенола с бромной водой.

Получение  уксусно-
этилового  эфира. 
Взаимодействие 
глицерина  с  натрием. 
Вытеснение  фенола  из 
фенолята  натрия 
угольной кислотой.
Лабораторные  опыты. 
Растворение глицерина в 
воде,  его 
гигроскопичность. 
Взаимодействие 
глицерина с гидроксидом 
меди (II).

Д*.  Получение  уксусно-этилового 
эфира.
Д*.  Взаимодействие  этилового спирта 
с бромоводородом.
Д*.  Взаимодействие  глицерина  с 
натрием.
Растворимость  фенола  в  воде  при 
обычной  и  повышенной  температуре. 
Вытеснение  фенола  из  фенолята 
натрия  угольной  кислотой.  Реакция 
фенола с хлоридом железа (III).
Д*.  Проверка  пластмасс  на 
электрическую проводимость.
Д*.  Сравнение  свойств 
термопластичных  и  термореактивных 
полимеров.
Лабораторные  опыты.  10. 
Построение  моделей молекул 
изомерных  спиртов.  1.  Растворимость 
спиртов  с  различным  числом  атомов 
углерода в воде.
.Л*.12.  Растворение глицерина в воде, 
его гигроскопичность.
Л*.  13.  Взаимодействие  глицерина  с 
гидроксидом меди (II).
14.  Взаимодействие  водного  раствора 
фенола с бромной водой.

5 Альдегиды. Кетоны. Демонстрации.  Шаростержневые 
модели  молекул  альдегидов  и 
изомерных  им  кетонов.  Окисление 
бензальдегида  на  воздухе.  Реакция 
«серебряного  зеркала».  Окисление 
альдегидов гидроксидом меди (II).
Лабораторные опыты. 11. Построение 
моделей молекул изомерных альдегидов 

Лабораторные  опыты. 
Окисление 
муравьиного(или 
уксусного)  альдегида 
оксидом  серебра  и 
гидроксидом  меди  (II). 
Взаимодействие 
альдегида  с 

Демонстрации.  Шаростержневые 
модели  молекул  альдегидов  и 
изомерных  им  кетонов.  Реакция 
«серебряного  зеркала».  Окисление 
альдегидов гидроксидом меди (II).
Лабораторные  опыты.  15. 
Построение  моделей  молекул 
изомерных  альдегидов  и  кетонов.  16. 
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и  кетонов.  12.  Реакция  «серебряного 
зеркала».  13.  Окисление  альдегидов 
гидроксидом  меди  (II).  14.  Окисление 
бензальдегида кислородом воздуха.

фуксинсернистой 
кислотой.  Окисление 
спирта  в  альдегид. 
Растворимость  ацетона  в 
воде,  ацетон  как 
растворитель,  отношение 
ацетона к окислителям. 

Реакция  «серебряного  зеркала».  17. 
Окисление  альдегидов  гидроксидом 
меди (II). 
Л*.18.  Взаимодействие  альдегида  с 
фуксинсернистой кислотой.
Л*19. Окисление спирта в альдегид.
Л*20.  Растворимость  ацетона  в  воде, 
ацетон  как  растворитель,  отношение 
ацетона к окислителям.

6 Карбоновые  кислоты, 
сложные  эфиры  и 
жиры

Демонстрации.  Знакомство  с 
физическими  свойствами  некоторых 
карбоновых  кислот:  муравьиной, 
уксусной,  пропионовой,  масляной, 
щавелевой,  лимонной,  олеиновой, 
стеариновой,  бензойной.  Возгонка 
бензойной  кислоты.  Отношение 
различных  карбоновых  кислот  к  воде. 
Сравнение  кислотности  среды  водных 
растворов  муравьиной  и  уксусной 
кислот  одинаковой  молярности. 
Получение  приятно  пахнущего 
сложного эфира. Отношение к бромной 
воде  и  раствору  перманганата  калия 
предельной и непредельной карбоновых 
кислот.  Шаростержневые  модели 
молекул сложных эфиров и изомерных 
им  карбоновых  кислот.  Отношение 
сливочного,  подсолнечного  и 
машинного  масла  к  водным растворам 
брома и перманганата калия.
Лабораторные опыты. 15. Построение 
моделей  молекул  изомерных 
карбоновых кислот и сложных эфиров. 
16. Сравнение силы уксусной и соляной 

Демонстрации. Д*. 
Взаимодействие 
стеариновой и олеиновой 
кислот со щелочью.
Гидролиз  мыла. 
Отношение  олеиновой 
кислоты к  бромной воде 
и  раствору  перманганата 
калия.
Лабораторные  опыты. 
Получение  уксусной 
кислоты из соли, опыты с 
ней.  Решение 
экспериментальных задач 
на  распознавание 
органических  веществ. 
Отношение жиров к воде 
и  органическим 
растворителям. 
Доказательство 
непредельного  характера 
жиров. Омыление жиров. 
Сравнение  свойств  мыла 
и синтетических моющих 
средств.

Демонстрации.  Знакомство  с 
физическими  свойствами  некоторых 
карбоновых  кислот:  муравьиной, 
уксусной,масляной,  щавелевой, 
лимонной,  олеиновой,  стеариновой, 
бензойной.  Возгонка  бензойной 
кислоты.  Отношение  различных 
карбоновых кислот к воде. Получение 
приятно  пахнущего  сложного  эфира. 
Отношение к бромной воде и раствору 
перманганата  калия  предельной  и 
непредельной  карбоновых  кислот. 
Шаростержневые  модели  молекул 
сложных  эфиров  и  изомерных  им 
карбоновых  кислот.  Отношение 
сливочного,  подсолнечного  и 
машинного масла к водным растворам 
брома и перманганата калия.
Д*.  Взаимодействие  стеариновой  и 
олеиновой кислот со щелочью.
Д*. Гидролиз мыла.
Д*.  Отношение  олеиновой  кислоты  к 
бромной воде и раствору перманганата 
калия.
Лабораторные  опыты. 21. 
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кислот  в  реакциях  с  цинком.  17. 
Сравнение  растворимости  в  воде 
карбоновых  кислот  и  их  солей.  18. 
Взаимодействие  карбоновых  кислот  с 
металлами,  основными  оксидами, 
основаниями,  амфотерными 
гидроксидами  и  солями.  19. 
Растворимость  жиров  в  воде  и 
органических растворителях.
Экспериментальные  задачи. 1. 
Распознавание  растворов  ацетата 
натрия,  карбоната  натрия,  силиката 
натрия  и  стеарата  натрия.  2. 
Распознавание  образцов  сливочного 
масла  и  маргарина.  3.  Получение 
карбоновой  кислоты  из  мыла.  4. 
Получение уксусной кислоты из ацетата 
натрия.

Построение  моделей  молекул 
изомерных  карбоновых  кислот  и 
сложных  эфиров.  2.  Сравнение  силы 
уксусной и соляной кислот в реакциях 
с  цинком.  23.  Сравнение 
растворимости  в  воде  карбоновых 
кислот и их солей. 24. Взаимодействие 
карбоновых  кислот  с  металлами, 
основными  оксидами,  основаниями, 
амфотерными гидроксидами и солями. 
Л*25. Получение уксусной кислоты из 
соли, опыты с ней.
26.  Расторимость  жиров  в  воде  и 
органических растворителях.
Л*27.  Доказательство  непредельного 
характера жиров.
Л*28. Омыление жиров.
Л*29.  Сравнение  свойств  мыла  и 
синтетических моющих средств. 

7 Углеводы Демонстрации.  Образцы  углеводов  и 
изделий  из  них.  Взаимодействие 
сахарозы  с  гидроксидом  меди  (II). 
Получение  сахарата  кальция  и 
выделение  сахарозы  из  раствора 
сахарата кальция. Реакция «серебряного 
зеркала» для глюкозы. Взаимодействие 
глюкозы  с  фуксинсернистой  кислотой. 
Отношение  растворов  сахарозы  и 
мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди 
(II)  при  нагревании.  Ознакомление  с 
физическими  свойствами  целлюлозы и 
крахмала.  Набухание  целлюлозы  и 
крахмала  в  воде.  Получение  нитрата 
целлюлозы.
Лабораторные  опыты.  20. 

Демонстрации.  Образцы 
моносахаридов, 
дисахаридов  и 
полисахаридов. 
Взаимодействие глюкозы 
с  аммиачным  раствором 
оксида  серебра, 
отношение  к 
фуксинсернистой 
кислоте.  Гидролиз 
сахарозы.  Гидролиз 
целлюлозы.
Лабораторные  опыты. 
Взаимодействие раствора 
глюкозы с с гидроксидом 
меди  (II). 

Демонстрации.  Образцы  углеводов  и 
изделий  из  них.  Взаимодействие 
сахарозы  с  гидроксидом  меди  (II). 
Получение  сахарата  кальция  и 
выделение  сахарозы  из  раствора 
сахарата  кальция.  Реакция 
«серебряного  зеркала»  для  глюкозы. 
Взаимодействие  глюкозы  с 
фуксинсернистой  кислотой. 
Отношение  растворов  сахарозы  и 
мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди 
(II) при нагревании.
Д*. Гидролиз сахарозы.
Ознакомление  с  физическими 
свойствами  целлюлозы  и  крахмала. 
Набухание  целлюлозы  и  крахмала  в 
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Ознакомление  с  физическими 
свойствами  глюкозы.  21. 
Взаимодействие  глюкозы  с 
гидроксидом  меди  (II)  при  обычных 
условиях  и  при  нагревании.  22. 
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 
аммиачным  раствором  оксида  серебра. 
23.  Кислотный  гидролиз  сахарозы.  24. 
Качественная  реакция  на  крахмал.  25. 
Знакомство с коллекцией волокон.
Экспериментальные  задачи. 
1.Распознавание  растворов  глюкозы  и 
глицерина.  2.  Определение  наличия 
крахмала в меде, хлебе, маргарине.

Взаимодействие 
сахарозы с гидроксидами 
металлов. 
Взаимодействие 
крахмала  с  иодом, 
гидролиз крахмала.

воде.
Д*. Гидролиз целлюлозы.
Д*.  Образцы  синтетических  волокон. 
Проверка  синтетических  волокон  на 
электрическую проводимость.
Лабораторные  опыты.  30. 
Ознакомление  с  физическими 
свойствами  глюкозы.  311. 
Взаимодействие  глюкозы  с 
гидроксидом  меди  (II)  при  обычных 
условиях  и  при  нагревании.  32. 
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 
аммиачным раствором оксида серебра. 
33. Кислотный гидролиз сахарозы. 34. 
Качественная реакция на крахмал.
Л*. 35. Гидролиз крахмала.
36. Знакомство с коллекцией волокон.
Л*37.  Отношение  синтетических 
волокон к растворам кислот и щелочей.

8 Азотсодержащие 
органические 
соединения. 

Демонстрации. Физические  свойства 
метиламина.  Горение  метиламина. 
Взаимодействие анилина и метиламина 
с  водой  и  кислотами.  Отношение 
бензола  и  анилина  к  бромной  воде. 
Окрашивание  тканей  анилиновыми 
красителями.  Обнаружение 
функциональных  групп  в  молекулах 
аминокислот.  Нейтрализация  щелочи 
аминокислотой. Нейтрализация кислоты 
аминокислотой.  Растворение  и 
осаждение белков. Денатурация белков. 
Качественные  реакции  на  белки. 
Модели  молекулы  ДНК  и  различных 
видов  молекул  РНК.  Образцы 
продуктов  питания  из  трансгенных 

Демонстрации.  Опыты с 
метиламином:  горение, 
щелочные  свойства 
раствора,  образование 
солей.  Доказательство 
наличия 
функциональных групп в 
растворах  аминокислот. 
Взаимодействие  анилина 
с  соляной  кислотой  и 
бромной  водой.  Окраска 
ткани  анилиновым 
красителем.

Демонстрации. Физические  свойства 
метиламина.  Горение  метиламина. 
Взаимодействие анилина и метиламина 
с  водой  и  кислотами.  Отношение 
бензола  и  анилина  к  бромной  воде. 
Окрашивание  тканей  анилиновыми 
красителями.  Обнаружение 
функциональных  групп  в  молекулах 
аминокислот.  Нейтрализация  щелочи 
аминокислотой.  Нейтрализация 
кислоты  аминокислотой.  Растворение 
и  осаждение  белков.  Денатурация 
белков.  Качественные  реакции  на 
белки.  Модели  молекулы  ДНК  и 
различных  видов  молекул  РНК. 
Образцы  продуктов  питания  из 
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форм растений и животных; лекарств и 
препаратов,  изготовленных с помощью 
генной инженерии.
Лабораторные опыты. 26. Построение 
моделей  молекул  изомерных  аминов. 
27. Смешиваемость анилина с водой. 28. 
Образование солей аминов с кислотами. 
29. Качественные реакции на белки.

трансгенных  форм  растений  и 
животных;  лекарств  и  препаратов, 
изготовленных  с  помощью  генной 
инженерии.
Лабораторные  опыты.  38. 
Построение  моделей  молекул 
изомерных аминов. 39. Смешиваемость 
анилина  с  водой.  40.  Образование 
солей  аминов  с  кислотами.  41. 
Качественные реакции на белки.

9 Биологически 
активные вещества. 

Демонстрации.  Образцы  витаминных 
препаратов.  Поливитамины. 
Иллюстрации  фотографий  животных  с 
различными  формами  авитаминозов. 
Сравнение  скорости  разложения  H2O2 

под  действием  фермента  (каталазы)  и 
неорганических  катализаторов.  Плакат 
или  кодограмма  с  изображением 
структурных  формул  эстрадиола, 
тестостерона,  адреналина. 
Взаимодействие  адреналина  с 
раствором  FeCI3.  Белковая  природа 
инсулина  (цветные  реакции  на  белки). 
Плакаты или кодограммы с формулами 
амида  сульфаниловой  кислоты, 
дигидрофолиевой  и  ложной 
дигидрофолиевой  кислот, 
бензилпенициллина,  тетрациклина, 
цефотаксима, аспирина.
Лабораторные  опыты. 30. 
Обнаружение  витамина  А  в 
растительном  масле.  31.  Обнаружение 
витамина  С  в  яблочном  соке.  32. 
Обнаружение  витамина  D в  желтке 
куриного  яйца.  33.  Ферментативный 

Демонстрации.  Образцы  витаминных 
препаратов.  Поливитамины. 
Иллюстрации фотографий животных с 
различными  формами  авитаминозов. 
Сравнение  скорости  разложения  H2O2 

под  действием фермента  (каталазы)  и 
неорганических катализаторов. Плакат 
или  кодограмма  с  изображением 
структурных  формул  эстрадиола, 
тестостерона, адреналина. Плакаты или 
кодограммы  с  формулами  амида 
сульфаниловой  кислоты, 
дигидрофолиевой  и  ложной 
дигидрофолиевой  кислот, 
бензилпенициллина,  тетрациклина, 
цефотаксима, аспирина.
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гидролиз  крахмала  под  действием 
амилазы.  34.  Разложение  пероксида 
водорода  под  действием  каталазы.  35. 
Действие  дегидрогеназы  на 
метиленовый  синий.  36.  Испытание 
адреналина  в  воде  и  соляной  кислоте. 
37.  Обнаружение  аспирина  в  готовой 
лекарственной  форме  (реакцией 
гидролиза  или  цветной  реакцией  с 
сульфатом бериллия).

Практикум Практические работы.
1.  Качественный  анализ  органических 
соединений.  2.  Углеводороды.  3. 
Спирты  и  фенолы.  4.  Альдегиды  и 
кетоны.  5.  Карбоновые  кислоты.  6. 
Углеводы.  7.  Амины,  аминокислоты, 
белки. 8. Идентификация органических 
соединений.  9.  Действие ферментов  на 
различные  вещества.  10.  Анализ 
некоторых  лекарственных 
препаратов(аспирина, парацетамола).

Практические работы.
1.  Получение  и 
исследование  свойств 
органических  веществ 
(этилена,  уксусной 
кислоты  и  др.).  2. 
Распознавание 
органических веществ по 
характерным  реакциям. 
3.  Синтез  органического 
вещества  (бромэтана, 
сложного  эфира).  4. 
Гидролиз  жиров, 
углеводов.  5. 
Экспериментальное 
установление 
генетических  связей 
между  веществами 
различных классов.

Практические работы.
1.  Качественный  анализ  органических 
соединений.  2.  Углеводороды.  3. 
Спирты  и  фенолы.  4.  Альдегиды  и 
кетоны.  5.  Карбоновые  кислоты.  6*. 
Гидролиз  жиров.  7.  Углеводы.  8. 
Амины,  аминокислоты,  белки.  9. 
Идентификация  органических 
соединений.  10*.  Экспериментальное 
установление  генетических  связей 
между веществами различных классов. 
11. Действие ферментов на различные 
вещества.  12.  Анализ  некоторых 
лекарственных  препаратов(аспирина, 
парацетамола). 

Распределение тем и практической части рабочей программы
По областному базисному плану – 3 часа в неделю (105 часов за учебный год)
По школьному учебному плану – 3 часа в неделю (105 часов за учебный год)
По программе –4 часа в неделю (140 часов за учебный год)

Название темы Количество 
часов 

Количество 
часов по 

Практическ
ие

Практическ
ие

Лаборатор
ные

Лаборатор
ные

Контро
льные 

НРЭО
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по программе 
О.С. 

Габриеляна

рабочей 
программе

 работы по 
программе 

О.С. 
Габриеляна

 работы по 
рабочей 

программе

 опыты
по 

программе 
О. С. 

Габриелян
а  

 опыты по 
рабочей 

программе
 

работы

Введение 8 8 1
1. Строение и 
классификация 
органических соединений

13 13 1

2. Химические реакции в 
органической химии

8 8

3. Углеводороды 31 32 5 9 1 8
4. Спирты и фенолы 8 9 5 5 4
5. Альдегиды. Кетоны. 9 10 4 6 1 2
6. Карбоновые кислоты, 
сложные эфиры и жиры.

11 12 5 9 1 4

7. Углеводы 9 9 6 8 1 2
8. Азотсодержащие 
органические соединения

11 13 4 4 1 2

9. Биологически активные 
вещества

8 9 8 1

Практикум 10 13 10 12 1
Обобщение знаний по 
курсу органической химии

4

Итого 126 140 10 12 37 41 6 25
Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации НРЭО

Национально-региональный  компонент  содержания  химического  образования  (~10%  учебного  времени)  равномерно  распределен  по 
соответствующим темам курса и позволяет расширить и углубить базовые компоненты содержания химического образования.

Тема № и тема урока Содержание НРЭО
Введение Урок №1 Предмет органической химии Природные, искусственные и синтетические органические вещества, 

получаемые на территории Челябинска и Челябинской области.
Тема 3. Углеводороды Урок №1(30).

Нефть и ее промышленная переработка
Влияние  топливно-энергетического  комплекса  на  окружающую 
среду.  Роль  автотранспорта  в  загрязнении  атмосферы. 
Нефтепроводы  области.  АЗС  города  _  источники  загрязнения 
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окружающей среды. Использование бензина в качестве топлива на 
Ю. Урале, альтернативное топливо.

Урок №3 (32)
Каменный уголь

Открытые и закрытые месторождения каменного угля на территории 
области,  проблемы  их  экологически  безопасной  разработки. 
Коксохимическое производство ОАО «Мечел»

Урок №6 (35)
Физические свойства и получение алканов

Использование  алканов  в  качестве  топлива  на  Ю.  Урале 
(газообразное топливо) в промышленности, в быту.

Урок №7 (36)
Химические свойства алканов

Фреоны  -  галогенопроизводные  алканов.  Использование  фреонов 
как хладоагентов на хладокомбинате №1, их замена. Экологические 
проблемы, связанные с использованием фреонов и гомологов метана 
как топлива.

Урок № 11 (40)
Химические свойства и применение алкенов

Получение  полиэтилена,  полипропилена  на  предприятиях  города, 
применение  в  сельском  хозяйстве,  быту,  промышленности  (Завод 
Профнастил,  Трехгорный  пластик  -  полипропиленовые  трубы). 
Проблемы утилизации.

Урок №13 (42)
Физические свойства и получение алкинов

Использование ацетилена при газовой сварке и резке металлов на 
ОАО «Мечел»,  предприятиях и мастерских.  Техника безопасности 
при работе с ацетиленом.

Урок №21 (50)
Гомологи  бензола.  Получение  и  применение 
бензола и его гомологов.

Антропогенные  источники  ароматических  углеводородов  в 
биосфере  региона.  Получение  аренов  на  коксохимическом 
производстве АОА «Мечел». Экологические проблемы применения 
аренов  в  качестве  пестицидов  (производные  ароматических 
углеводородов).

Урок №28 (57)
Решение комбинированных расчетных задач

Решение задач с экологической направленностью

Тема  №  4.  Спирты  и 
фенолы

Урок №2 (63)
Физические  свойства  спиртов,  получение, 
строение.

Производство  спиртов  в  регионе,  значение,  применение. 
Токсичность спиртов.  Производство этилового спирта в области из 
пищевого  сырья.  Получение  синтетического  этилового  спирта  на 
основе  нефтехимического  производства  (Башкирия).  Влияние 
этилового  спирта  на  подростковый  организм  (юношеский 
алкоголизм в регионе)

Урок № 5 (66)
Особенности  свойств  многоатомных  спиртов. 
Важнейшие представители спиртов.

Использование  этиленгликоля  как  антифриза,  глицерина  в 
медицинской, парфюмерной промышленности

Урок № 6 (67) Источники фенолов в окружающей среде региона (Коксохим)
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Фенол
Урок № 7 (68)
Химические свойства фенола

Действие  фенола  на  живые  организмы.  Экологические  кризисы, 
связанные  с  попаданием  фенолов  в  источники  питьевой  воды. 
Методы обезвреживания фенолов

Тема № 5
Альдегиды.
Кетоны

Урок №1 (71)
Альдегиды

Токсичность  альдегидов.  Применение  формальдегида  в  качестве 
консерванта  в  ходе  копчения  пищевых  продуктов;  в  сельском 
хозяйстве для протравливания семян, применение в медицине

Урок №2 (72)
Химические свойства альдегидов

Ацетальдегид  –  промежуточный  продукт  окисления  этанола  в 
организме.  Антропогенные  источники  альдегидов  в  атмосфере 
региона.

Тема  6.  Карбоновые 
кислоты,  сложные  эфиры 
и жиры

Урок №5 (85)
Способы  получения  карбоновых  кислот,  их 
отдельные представители.

Производство  уксусной  кислоты  в  регионе.  АО «Пиролизхим»,  г. 
Аша.  Применение  кислот  в  производстве  сложных  эфиров  на 
предприятиях  Урала  (концерн  «Калина»  (г.  Екатеринбург),  ОАО 
Фармхим.
Применение полиненасыщенных кислот при производстве алкидных 
красителей (ОАО «Челак»)

Урок №6 (86)
Сложные эфиры

Применение  сложных  эфиров  в  производстве  на  предприятиях 
Урала (концерн «Калина», ОАО Фармхим)

Урок №7 (87)
Жиры

Получение  жиров  на  предприятиях  пищевой  промышленности 
области (Троицк, Красногорск).
Производство маргарина, мыла, майонеза на предприятиях области 
(Троицкий  жиркомбинат).  Роль  жиров  в  профилактике  и  лечении 
ряда заболеваний.

Урок №8 (88)
Свойства жиров

ОАО  «Хенкель  Пемос  «Пермь»  (продукция  бытовой  химии). 
Использование CMC в хозяйственной деятельности человека. CMC-
загрязнители природной среды. Защита местных водоемов от СМС.

Тема 7. Углеводы Урок №3(95)
Свойства глюкозы и фруктозы

Использование  продуктов  брожения  глюкозы  в  производстве 
этанола и молочнокислых продуктов, силосование кормов

Урок №67 (99)
Химические свойства полисахаридов

Гидролиз  крахмала  в  кондитерском  деле.  Производство 
кондитерских  изделий  в  регионе.  Использование  пектиновых 
продуктов в профилактике интоксикаций

Тема 8.
Азотосодержащие 
органические соединения

Урок №7 (108)
Биологическая роль аминокислот.  Применение 
аминокислот.

Применение  аминокислот  в  пищевой промышленности,  медицине, 
животноводстве.  Микробиологические  способы  производства 
аспаргиновой кислоты для синтеза  аспартама  (заменителя  сахара), 
синтез нейропептидов -(пептидов мозга)
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Урок №11 (112)
Генная инженерия и биотехнология

Генная  инженерия,  ее  возможности.  Белковое  питание  в 
профилактике и лечении ряда заболеваний.
Производство  мяса,  молока,  яиц  в  регионе.  Использование 
одноклеточных  водорослей,  при  производстве  белковых  добавок 
(птицефабрика Чебаркуль, ПК «Тенториум» г. Пермь)

Тема  9.  Биологически 
активные вещества

Урок №7 (121)
Понятие  о  лекарствах  как 
химиотерапевтических препаратах.

Продукция  предприятий  фармакологической  промышленности 
региона (состав, маркировка)

Практикум Урок №13 (136)
Практическая работа 12
Анализ некоторых лекарственных
препаратов (аспирина, парацетамола)

Расчеты  с  применением  данных  по  растворам,  используемым  в 
медицине и быту

Учебно-методический комплекс
Предме
т

Класс Кол-во 
часов 
в 
недел
ю

Программа Учебник Учебно-
дополнительная 
литература для 
учащихся

Учебно-
методическая 
литература для 
учителя

Инструментарий для 
проверки знаний учащихся

Химия 10 х/б 4 Примерная 
программа 
среднего (полного) 
общего 
образования по 
химии 
(профильный 
уровень) (письмо 
Департамента 
государственной 
политики в 
образовании 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 

Химия. 10 
класс. 
Профильны
й уровень: 
учеб. для 
общеобразов
ат. 
учреждений 
/ О.С. 
Габриелян, 
Ф.Н. 
Маскаев, 
С.Ю.Понома
рев, В.И. 
Теренин; 
под ред. 

Косова О.Ю.
Единый 
государственный 
экзамен. Химия: 
Справочные 
материалы, 
контрольно-
тренировочные 
упражнения, 
расчетные задачи / 
О.Ю.Косова, 
Л.Л.Егорова. – 2-е 
изд., испр. 
-Челябинск: Взгляд, 
2005. – 409 с.
Косова, О.Ю.

Габриелян О.С.
Органическая 
химия, 10 : 
профил. уровень: 
метод.  пособие : 
кн. для учителя  / 
О.С.Габриелян, 
Т.Н. Попкова, 
А.А. Карцева. – 
М.: Просвещение, 
2006. – 159 с. 
Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс. 
Профильный 
уровень: метод. 
пособие / О.С. 

Химия. 10 класс: контрольные 
и проверочные работы к 
учебнику О.С.Габриеляна и др. 
« Химия. 10 класс. 
Профильный уровень » / 
О.С.Габриелян, П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. – 6-е изд., 
стереотип. -  М. : Дрофа, 2008. 
– 127 с.
Косова О.Ю.
Единый государственный 
экзамен. Химия: Справочные 
материалы, контрольно-
тренировочные упражнения, 
расчетные задачи / 
О.Ю.Косова, Л.Л.Егорова. – 2-
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07.06.2005 г. №03-
1263).
http://www.edu.ru
Габриелян О.С.
Программа курса 
химии для 8-11 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений / 
О.С. Габриелян. – 
8-е изд., стереотип. 
– М. : Дрофа, 2011. 
– 78 с. 

В.И.Теренин
а. – 15-е 
изд., 
стереотип.  – 
М.: Дрофа, 
2014. – 318 
с.

Единый 
государственный 
экзамен: Химия: 
рабочая тетр. / О.Ю. 
Косова, Л.В. 
Вятченникова, О.В. 
Гамзина. – Челябинск: 
Взгляд, 2009. – 208 с. 
Габриелян, О.С.
Органическая химия в 
тестах, задачах, 
упражнениях. 10 
класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Е.Е. 
Остроумова. – 3-е 
изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2005.- 399 с.

Габриелян, И.Г. 
Остроумов.– 7-е 
изд., стереотип. - 
М. : Дрофа, 2008. 
– 171с.

е изд., испр. -Челябинск: 
Взгляд, 2005. – 409 с.
Косова О.Ю.
Единый государственный 
экзамен: Химия: рабочая тетр. / 
О.Ю. Косова, Л.В. 
Вятченникова, О.В. Гамзина. – 
Челябинск: Взгляд, 2009. – 208 
с. 
Габриелян, О.С.
Органическая химия в тестах, 
задачах, упражнениях. 10 
класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений / 
О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 
3-е изд., стереотип.  – М.: 
Дрофа, 2005.- 399 с.

Характеристика контрольно-измерительных материалов
№ п/п Измерители Характеристика

текущий тематический
1 Химия. 10 класс: 

контрольные и 
проверочные работы к 
учебнику О.С.Габриеляна 
и др. « Химия. 10 класс. 
Профильный уровень » / 
О.С.Габриелян, 
П.Н.Березкин, 
А.А.Ушакова и др. – 6-е 
изд., стереотип. -  М. : 
Дрофа, 2008. – 127 с.

Комбинированные контрольные работы рассчитаны на 1 урок 
и позволяют проверить качество знаний, умений и навыков 
учащихся по каждой теме и разделу учебной программы. 
Часть А – тестовые задания с выбором ответа или на 
соотнесение; часть Б – задания со свободной формой ответа.
Контрольные работы составлены в четырех вариантах 
одинакового уровня сложности.

+ +
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2 Единый государственный 
экзамен. Химия: 
Справочные материалы, 
контрольно-
тренировочные 
упражнения, расчетные 
задачи / О.Ю.Косова, 
Л.Л.Егорова. – 2-е изд., 
испр. -Челябинск: Взгляд, 
2005. – 409 с.

Пособие позволяет осуществить системное повторение 
содержания курса химии, провести контроль качества знаний 
учащихся и подготовить учащихся к итоговой аттестации. 
Все тематические тестовые задания составлены по 
технологии ЕГЭ в двух вариантах.

+

3 Единый государственный 
экзамен: Химия: рабочая 
тетр. / О.Ю. Косова, Л.В. 
Вятченникова, О.В. 
Гамзина. – Челябинск: 
Взгляд, 2009. – 208 с. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий, 
которые могут быть использованы для отработки умений и 
навыков, закрепления основных понятий. Тесты составлены в 
формате ЕГЭ и могут быть использованы для контроля 
знаний учащихся в ходе изучения школьного курса химии.

+ +

4 Органическая химия в 
тестах, задачах, 
упражнениях. 10 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / О.С. 
Габриелян, И.Г. 
Остроумов, Е.Е. 
Остроумова. – 3-е изд., 
стереотип.  – М.: Дрофа, 
2005.- 399 с.

Сборник содержит материалы для базового, профильного и 
углубленного изучения органической химии. Каждая 
«Работа» состоит из трех тестов, третий тест для профильных 
классов. Тест содержит вопросы трех типов. В первом из них 
предлагается вставить в текст пропущенные слова, 
обозначения, числа или формулы. Второй тип вопросов - 
типичные тестовые задания с четырьмя вариантами ответов. 
Третий тип вопросов – соотнесение двух или более наборов 
терминов, формул, чисел.

+ +

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения химии на профильном уровне учащиеся должны:
знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, , 
химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  вещества 
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молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и 
восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
• важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;  серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак, 

минеральные  удобрения,  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,  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);
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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;
• безопасной работы с веществами в лаборатории, 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.
Контрольно-тематический план (профильный уровень)

10 класс, 4 часа в неделю
Введение (8 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Дать учащимся первоначальное представление об особенностях состава органических соединений, их отличительных свойствах.
• Поставить проблему выяснения причин многообразия органических соединений.
• Сформировать понятие об изомерии и структурных формулах органических соединений.
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• На примере становления теории химического строения показать развитие науки через разрешение противоречий между новыми 
фактами и существующими теориями.

• Ознакомить с электронным строением атомов и сущностью ковалентной связи, основными направлениями дальнейшего развития 
теории А.М. Бутлерова

.№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задани
е

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к уровню 
подготовки учащихся

1. Предмет органической 
химии.

Особенности строения 
и свойств органических 
соединений. Значение и 
роль органической 
химии в системе 
естественных наук и в 
жизни. Краткий очерк 
истории развития 
органической химии.

Знать роль 
органической химии в 
естествознании, 
значение в жизни 
современного 
общества.

Д. Коллекция 
органических 
веществ, материалов 
и изделий из них.

Природные, 
искусственны
е и 
синтетически
е 
органические 
вещества, 
получаемые 
на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской 
области.

§1, 
упр. 1-
7-у

2. Предпосылки создания 
теории строения 
органических 
соединений.

Предпосылки создания 
теории типов, работы 
А. Кекуле, Э. 
Франкланда, А.М. 
Бутлерова.

Д*. Модели молекул  
углеводородов и 
галогенопроизводных
.
Д. Модели молекул 
метана, метилового 
спирта, ацетилена, 
этилена, бензола; н-
бутана и изобутана. 
Коллекция 
полимеров, 

§2, стр. 
9-11
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природных и 
синтетических 
каучуков, 
лекарственных 
препаратов, 
красителей.

3. Основные положения 
теории строения 
органических соединений 
А.М. Бутлерова.

Основные положения 
теории строения 
органических 
соединений 
А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и 
свойства органических 
веществ. Изомерия на 
примере бутана и 
изобутана.

Знать теорию 
строения органических 
соединений.

Д. Модели молекул 
метана, метилового 
спирта, ацетилена, 
этилена, бензола. 
Коллекция 
полимеров, 
природных и 
синтетических 
каучуков, 
лекарственных 
препаратов, 
красителей.

§2, стр. 
12-15, 
упр. 1-
7-у

4. Основные положения 
теории строения 
органических соединений 
А.М. Бутлерова.

Основные положения 
теории строения 
органических 
соединений 
А.М.Бутлерова. 
Химическое строение и 
свойства органических 
веществ. Изомерия на 
примере бутана и 
изобутана.

Знать теорию 
строения органических 
соединений.

Д. Модели молекул 
метана, метилового 
спирта, ацетилена, 
этилена, бензола. 
Коллекция 
полимеров, 
природных и 
синтетических 
каучуков, 
лекарственных 
препаратов, 
красителей.

§2, стр. 
12-15, 
упр. 1-
7-у

5. Строение атома углерода. Электронное облако и 
орбиталь, их формы: s 
и p. Электронные и 
электронно-
графические формулы 

Уметь определять тип 
химической связи, 
природу и способы 
образования 
химической связи.

Д. Шаростержневые 
и объёмные модели 
молекул водорода, 
хлора, азота, воды, 
метана.

§3, 
упр. 
1,2-п
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атома углерода в 
нормальном и 
возбужденном 
состояниях. 
Ковалентная 
химическая связь и её 
разновидности: сигма и 
пи. Водородная связь. 
Сравнение обменного и 
донорно-акцепторного 
механизмов 
образования 
ковалентной связи.

6. Первое валентное 
состояние атома 
углерода.

sp3- гибридизация на 
примере молекулы 
метана и других 
алканов. Модель 
Гиллеспи для 
объяснения взаимного 
отталкивания 
гибридных орбиталей и 
их расположения в 
пространстве с 
минимумом энергии.

Знать гибридизацию 
орбиталей, 
пространственное 
строение молекул.

Д. Шаростержневая и 
объёмная модель 
молекулы метана. 
Модель отталкивания 
гибридных орбиталей 
с помощью 
воздушных шаров.

§4, стр. 
21-23

7. Второе валентное 
состояние атома 
углерода.

sp2- гибридизация на 
примере молекулы 
этилена. Модель 
Гиллеспи для 
объяснения взаимного 
отталкивания 
гибридных орбиталей и 
их расположения в 
пространстве с 
минимумом энергии.

Знать гибридизацию 
орбиталей, 
пространственное 
строение молекул.

Д. Шаростержневая и 
объёмная модель 
молекулы этилена. 
Модель отталкивания 
гибридных орбиталей 
с помощью 
воздушных шаров.

§4, стр. 
23-24

8. Третье валентное sp- гибридизация на Знать гибридизацию Д. Шаростержневая и §4, стр. 
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состояние атома 
углерода.

примере молекулы 
ацетилена. Модель 
Гиллеспи для 
объяснения взаимного 
отталкивания 
гибридных орбиталей и 
их расположения в 
пространстве с 
минимумом энергии.

орбиталей, 
пространственное 
строение молекул.

объёмная модель 
молекулы ацетилена. 
Модель отталкивания 
гибридных орбиталей 
с помощью 
воздушных шаров.

24-25, 
упр. 1-
4-п

ТЕМА 1. Строение и классификация органических соединений (13 ч. ).
Основные задачи изучения темы.

• Дать учащимся знания о химическом, пространственном и электронном строении веществ.
• Познакомить с классификацией органических веществ; различными видами изомерии, номенклатуры.
• Научить называть органические соединения по систематической номенклатуре.

№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической 
части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум 
содержания 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся

1(9) Классификация 
органических 
соединений по строению 
«углеродного скелета».

Классификация 
органических 
соединений по 
строению 
углеродного скелета: 
ациклические 
(алканы, алкены, 
алкины, алкадиены), 
карбоциклические 
(циклоалканы и 
арены) и 
героциклические.

Знать 
классификацию 
органических 
соединений.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.

Д. Образцы 
представителей 
различных классов 
органических 
соединений и 
шаростержневые 
или объемные 
модели их молекул.

§5, стр. 
26-30

2(10) Классификация 
органических 

Классификация 
органических 

Знать 
классификацию 

Д. Образцы 
представителей 

§5, стр. 
26-30
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соединений по строению 
«углеродного скелета».

соединений по 
строению 
углеродного скелета: 
ациклические 
(алканы, алкены, 
алкины, алкадиены), 
карбоциклические 
(циклоалканы и 
арены) и 
героциклические.

органических 
соединений.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.

различных классов 
органических 
соединений и 
шаростержневые 
или объемные 
модели их молекул.

3(11) Классификация 
органических 
соединений по 
функциональным 
группам.

Классификация 
органических 
соединений по 
функциональным 
группам: спирты, 
фенолы, простые 
эфиры, альдегиды, 
кетоны, карбоновые 
кислоты, сложные 
эфиры.

Знать 
классификацию 
органических 
соединений.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.

Д. Образцы 
представителей 
различных классов 
органических 
соединений и 
шаростержневые 
или объемные 
модели их молекул.

§5, стр. 
30-35, 
упр. 1-у

4(12) Классификация 
органических 
соединений по 
функциональным 
группам.

Классификация 
органических 
соединений по 
функциональным 
группам: спирты, 
фенолы, простые 
эфиры, альдегиды, 
кетоны, карбоновые 
кислоты, сложные 
эфиры.

Знать 
классификацию 
органических 
соединений.
Уметь определять 
принадлежность 
веществ к различным 
классам органических 
соединений.

Д. Образцы 
представителей 
различных классов 
органических 
соединений и 
шаростержневые 
или объемные 
модели их молекул.

§5, стр. 
30-35, 
упр. 1-у

5(13) Номенклатура 
тривиальная, 
рациональная и 
ИЮПАК.

Номенклатура 
тривиальная, 
рациональная и 
ИЮПАК.

Знать номенклатуру 
органических 
соединений.

§6. 

6(14) Рациональная Рациональная Знать номенклатуру §6, упр. 
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номенклатура как 
предшественник 
номенклатуры ИЮПАК.

номенклатура как 
предшественник 
номенклатуры 
ИЮПАК.

органических 
соединений.

1-п

7(15) Принципы образования 
названий органических 
соединений по ИЮПАК.

Принципы 
образования названий 
органических 
соединений по 
ИЮПАК: замещения, 
родоначальной 
структуры, 
старшинства 
характеристических 
групп (алфавитный 
порядок).

Уметь называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам..

Д. Таблицы 
«Название алканов и 
алкильных 
заместителей» и 
«Основные классы 
органических 
соединений».

§6, упр. 
2-п

8(16) Структурная изомерия и 
её виды.

Структурная 
изомерия и её виды: 
изомерия 
«углеродного 
скелета», изомерия 
положения (кратной 
связи и 
функциональной 
группы), 
межклассовая 
изомерия.

Знать структурную 
изомерию.

Д. Шаростержневые 
модели молекул 
органических 
соединений 
различных классов. 
Модели молекул 
изомеров разных 
видов изомерии.

§7, стр. 
39-41

9(17) Пространственная 
изомерия и её виды.

Пространственная 
изомерия и её виды: 
геометрическая и 
оптическая. 
Биологическое 
значение оптической 
изомерии.

Знать 
пространственную 
изомерию.

Д. Шаростержневые 
модели молекул 
органических 
соединений 
различных классов. 
Модели молекул 
изомеров разных 
видов изомерии.

§7, стр. 
41-42

10(18) Отражение особенностей Отражение Уметь называть §7, упр. 
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строения молекул 
геометрических и 
оптических изомеров в 
их названиях.

особенностей 
строения молекул 
геометрических и 
оптических изомеров 
в их названиях.

изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

3-7-п

11(19) Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Строение и 
классификация 
органических 
соединений».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу. 
Подготовка к 
контрольной работе.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

Повт. 
§5-7

12(20) Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Строение и 
классификация 
органических 
соединений».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу. 
Подготовка к 
контрольной работе.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

Повт. 
§5-7

13(21) Контрольная работа № 1 
по теме «Строение и 
классификация 
органических 
соединений».

Учет и контроль 
знаний учащихся по 
изученной теме.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

ТЕМА 2. Химические реакции в органической химии (8 ч. ).
Основные задачи изучения темы.

• Познакомить учащихся с различными типами химических реакций в органической химии.
• Научить составлять уравнения химических реакций, характерных для разных классов органических соединений.
• Дать представление о взаимном влиянии атомов в молекулах органических веществ.

№ 
п/п

Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся

1(22) Реакции замещения. Понятие о реакциях Знать основные типы §8, 
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замещения. 
Галогенирование 
алканов и Аренов, 
щелочной гидролиз 
галогеналканов.

реакций в 
органической химии.

стр.44-
45

2(23) Реакции присоединения. Понятие о реакциях 
присоединения. 
Гидрирование, 
гидрогалогенирование
, галогенирование. 
Реакции 
полимеризации и 
поликонденсации.

Знать основные типы 
реакций в 
органической химии.

Д. Обесцвечивание 
бромной воды 
этиленом и 
ацетиленом. 
Деполимеризация 
полиэтилена.

§8, 
стр.45-
46

3(24) Реакции отщепления. Понятие о реакциях 
отщепления 
(элиминирования). 
Дегидрирование 
алканов. Дегидратация 
спиртов. 
Дегидрохлорирование 
на примере 
галогеналканов. 
Понятие о крекинге 
алканов и 
деполимеризации 
полимеров.

Знать основные типы 
реакций в 
органической химии.

Д. Получение 
этилена.

§8, 
стр.46-
47

4(25) Реакции изомеризации. Реакции 
изомеризации.

Знать основные типы 
реакций в 
органической химии.

§8, 
стр.47-
48, упр. 
1-4-п

5(26) Гомолитический и 
гетеролитический разрыв 
ковалентной химической 
связи.

Гомолитический и 
гетеролитический 
разрыв ковалентной 
химической связи; 
образование 

Знать понятия 
электрофил и 
нуклеофил. 
Объяснять природу 
и способы 

Д. Горение метана 
или пропан-
бутановой смеси (из 
газовой зажигалки).

§9, стр. 
49-52
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ковалентной связи по 
донорно-
акцепторному 
механизму. Понятие о 
нуклеофиле и 
электрофиле. 
Классификация 
реакций по типу 
реагирующих частиц 
(нуклеофильные и 
электрофильные) и 
принципу изменения 
состава молекулы.

образования 
химической связи.

6(27) Взаимное влияние 
атомов в молекулах 
органических веществ.

Взаимное влияние 
атомов в молекулах 
органических веществ. 
Индуктивный и 
мезомерный эффекты. 
Правило 
Марковникова.

Знать понятия 
индуктивный и 
мезомерный 
эффекты. 
Уметь определять 
характер взаимного 
влияния атомов в 
молекулах.

§9, стр. 
52-57, 
упр. 1-4-
п

7(28) Решение задач на выход 
продукта от 
теоретически 
возможного.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций.

Зад. в 
тетр.

8(29) Решение 
комбинированных задач.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций.

Зад. в 
тетр.

ТЕМА 3. Углеводороды (32 ч).
Основные задачи изучения темы.

• Ознакомить  учащихся с  составом и способами переработки  природного и попутного  газа,  нефти и каменного угля  как  источников 
получения топлива и сырья для промышленного органического синтеза.
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• Научить составлять уравнения химических реакций характерных для предельных углеводородов; объяснить сравнительную химическую 
стойкость предельных углеводородов. 

• Научить раскрывать генетические связи между различными гомологическими рядами, характеризовать строение и свойства этиленовых, 
диеновых и ацетиленовых углеводородов.

• Сформировать понятие об особенностях электронного строения ароматических углеводородов.
• Научить выявлять общее и особенное в химических свойствах бензола и других углеводородов. 
• Развить знания об электронной сущности взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент 
государственного образовательного 
стандарта.

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

1(30) Нефть и её 
промышленная 
переработка.

Понятие об 
углеводородах. Нефть и 
её промышленная 
переработка. 
Фракционная 
перегонка, термический 
и каталитический 
крекинг.

Знать природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
переработки.

Д. Коллекция 
«Природные 
источники 
углеводородов». 
Образование 
нефтяной пленки на 
поверхности воды.

Влияние 
топливно-
энергетического 
комплекса  на 
окружающую 
среду.  Роль 
автотранспорта в 
загрязнении 
атмосферы. 
Нефтепроводы 
области.  АЗС 
города  _ 
источники 
загрязнения 
окружающей 
среды. 
Использование 
бензина  в 
качестве топлива 
на  Ю.  Урале, 

§10, стр.60-
66
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альтернативное 
топливо.

2(31) Природный газ. Природный газ, его 
состав и практическое 
использование.

Знать природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
переработки.

Д. Сравнение 
процессов горения 
нефти и природного 
газа.
Д*. Определение 
элементарного 
состава метана (или 
пропан-бутановой 
смеси) по продуктам 
горения.

§10, стр.67

3(32) Каменный уголь. Каменный уголь. 
Коксование каменного 
угля. Происхождение 
природных источников 
углеводородов. 
Риформинг, 
алкилирование, 
ароматизация 
нефтепродуктов.

Знать природные 
источники 
углеводородов и 
способы их 
переработки.

Открытые и 
закрытые 
месторождения 
каменного угля 
на территории 
области, 
проблемы их 
экологически 
безопасной 
разработки. 
Коксохимическо
е производство 
ОАО «Мечел»

§10, стр.67-
68, упр. 9, 
10-п

4(33) Экологические 
аспекты добычи, 
переработки и 
использовании 
полезных 
ископаемых.

Экологические аспекты 
добычи, переработки и 
использовании 
полезных ископаемых.

Уметь 
использовать 
приобретённые 
знания для 
понимания 
глобальных 
проблем, стоящих 
перед 
человечеством, - 
экологических, 

Сообщения
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энергетических и 
сырьевых.

5(34) Алканы. Гомологический ряд и 
общая формула 
алканов. Строение 
молекулы метана и 
других алканов. 
Номенклатура и 
изомерия алканов.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 
изомеры и 
гомологи, 
называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Д. Модели молекул 
алканов – 
шаростержневые и 
объёмные. 
Л. 1. Построение 
моделей молекул 
алканов.

§11, стр. 
69-72

6(35) Физические свойства 
и получение алканов.

Алканы в природе. 
Промышленные 
способы получения: 
крекинг алканов, 
фракционная перегонка 
нефти. Лабораторные 
способы получения 
алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование 
солей карбоновых 
кислот, гидролиз 
карбида алюминия.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Растворение 
парафина в бензине и 
испарение 
растворителя из 
смеси. Плавление 
парафина и его 
отношение к воде 
(растворение, 
сравнение 
плотностей, 
смачивание). 
Разделение смеси 
бензин – вода с 
помощью 
делительной 
воронки. Получение 
метана из ацетата 
натрия и гидроксида 
натрия.
Л. 2. Сравнение 
плотности и 

Использование 
алканов в 
качестве топлива 
на Ю. Урале 
(газообразное 
топливо) в 
промышленност
и, в быту.

§11, стр. 
72-75
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смешиваемости воды 
и углеводородов.

7(36) Химические 
свойства алканов.

Реакции замещения. 
Горение алканов в 
различных условиях. 
Термическое 
разложение алканов. 
Изомеризация алканов.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение метана, 
пропан-бутановаой 
смеси, парафина в 
условиях избытка и 
недостатка 
кислорода. 
Отношение метана, 
пропан-бутановой 
смеси, бензина, 
парафина к бромной 
воде и раствору 
перманганата калия. 
Восстановление 
оксида меди (II) 
парафином.

Фреоны - 
галогенопроизво
дные алканов. 
Использование 
фреонов как 
хладоагентов на 
хладокомбинате 
№1, их замена. 
Экологические 
проблемы, 
связанные с 
использованием 
фреонов и 
гомологов 
метана как 
топлива.

§11, стр. 
75-81, упр. 
5-п

8(37) Механизм реакции 
радикального 
замещения, его 
стадии. Применение 
алканов.

Механизм реакции 
радикального 
замещения, его стадии. 
Применение алканов. 
Практическое 
использование знаний о 
механизме ( свободно-
радикальном ) реакций 
в правилах техники 
безопасности в быту и 
на производстве.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул.

§11, стр. 
76-79, 81-
82

9(38) Алкены. Гомологический ряд и 
общая формула 
алкенов. Строение 
молекулы этилена и 
других алкенов. 
Номенклатура и 

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 
изомеры и 
гомологи, 

Д. Шаростержневые 
и объёмные модели 
молекул 
структурных и 
пространственных 
изомеров алкенов. 

§12, стр. 
84-87
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изомерия алкенов. называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Л. 3. Построение 
моделей молекул 
алкенов.

10(39) Физические свойства 
и получение алкенов.

Получение этиленовых 
углеводородов из 
алканов, 
галогеналканов и 
спиртов.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д* Показ образцов 
изделий из 
полиэтилена и 
полипропилена.
Д. Получение этена 
из этанола.
Л. 4. Обнаружение 
алкенов в бензине.

§12, стр. 
88-89

11(40) Химические 
свойства и 
применение алкенов.

Поляризация пи-связи в 
молекулах алкенов на 
примере пропена. 
Понятие об 
индуктивном эффекте 
на примере пропена. 
Реакции присоединения 
(галогенирование, 
гидрогалогенирование, 
гидратация, 
гидрирование). Реакции 
окисления и 
полимеризации 
алкенов. Механизм 
реакции 
электрофильного 
присоединения к 
алкенам. Окисление 
алкенов в «мягких» и 
«жестких» условиях. 
Применение алкенов на 

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул.

Д. Обесцвечивание 
этеном бромной 
воды. 
Обесцвечивание 
этеном раствора 
перманганата калия. 
Горение этена.
Л.*5. Получение 
этилена и опыты с 
ним.
Л*6. Исследование 
свойств 
термопластичных 
полимеров 
(полиэтилена,  
полистирола и др.):  
термопластичность
, горючесть, 
отношение к 
растворам кислот, 
щелочей,  

Получение 
полиэтилена, 
полипропилена 
на предприятиях 
города, 
применение в 
сельском 
хозяйстве, быту, 
промышленност
и (Завод 
Профнастил, 
Трехгорный 
пластик - 
полипропиленов
ые трубы). 
Проблемы 
утилизации.

§12, стр. 
89-99, упр. 
2, 4, 5-п

139



основе их свойств. окислителей
Л* 7. Обнаружение 
хлора в 
поливинилхлориде.

12(41) Алкины. Гомологический ряд и 
общая формула 
алкинов. Строение 
молекулы ацетилена и 
других алкинов. 
Изомерия алкинов. 
Номенклатура 
ацетиленовых 
углеводородов.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 
изомеры и 
гомологи, 
называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

§13, стр. 
102-104

13(42) Физические свойства 
и получение алкинов.

Получение алкинов: 
метановый и карбидный 
способы.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Получение 
ацетилена из карбида 
кальция. 
Взаимодействие 
ацетилена с бромной 
водой, 
перманганатом 
калия. Горение 
ацетилена.

Использование 
ацетилена  при 
газовой сварке и 
резке  металлов 
на  ОАО 
«Мечел», 
предприятиях  и 
мастерских. 
Техника 
безопасности 
при  работе  с 
ацетиленом.

§13, стр. 
104-105

14(43) Химические 
свойства и 
применение алкинов.

Реакции 
присоединения: 
галогенирование, 
гидрогалогенирование, 
гидратация (реакция 
Кучерова), 
гидрирование. 

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 

Л. 8. Получение 
ацетилена и его 
реакции с бромной 
водой и раствором 
перманганата калия.

§13, стр. 
105-110, 
упр. 4-п
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Тримеризация 
ацетилена в бензол. 
Окисление алкинов. 
Особые свойства 
терминальных алкинов.

молекул.

15(44) Алкадиены. Общая формула. 
Изомерия и 
номенклатура 
алкадиенов. Взаимное 
расположение пи-
связей в молекулах 
алкадиенов: 
кумулированное, 
сопряженное, 
изолированное. 
Особенности строения 
сопряженных 
алкадиенов, их 
получение.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 
изомеры и 
гомологи, 
называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Д. Модели 
(шаростержневые и 
объёмные) молекул 
алкадиенов с 
различным 
взаимным 
расположением π-
связей.

§14, стр. 
112-116

16(45) Физические и 
химические свойства 
алкадиенов.

Аналогия в химических 
свойствах алкенов и 
алкадиенов. 
Полимеризация 
алкадиенов. 
Особенности реакций 
присоединения к 
алкадиенам с 
сопряженными пи-
связями.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул; 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

§14, стр. 
116-118

17(46) Натуральный и 
синтетический 
каучуки. Резина.

Натуральный и 
синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. 
Работы С.В.Лебедева.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 

Д. Деполимеризация 
каучука. Коагуляция 
млечного сока 
каучуконосов 

§14, стр. 
118-120, 
упр.5-п
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соединений. (молочая, 
одуванчиков или 
фикуса).
Л*. 9. Отношение 
каучука и резины к 
органическим 
растворителям.

18(47) Циклоалканы. Гомологический ряд и 
общая формула 
циклоалканов. 
Номенклатура и 
изомерия циклоалканов 
(по углеродному 
скелету, цис-, транс-, 
межклассовая).

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 
изомеры и 
гомологи, 
называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Д. Шаростержневые 
модели 
циклоалканов.

§15, стр. 
120-123

19(48) Физические и 
химические свойства 
циклоалканов.

Химические свойства 
циклоалканов: горение, 
разложение, 
радикальное 
замещение, 
изомеризация. Особые 
свойства циклопропана 
и циклобутана.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул; 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Отношение 
циклогексана к 
раствору 
перманганата калия 
и бромной воде.

§15, стр. 
123-125, 
упр. 1-3-п

20(49) Арены. Бензол как 
представитель 
аренов. 

Строение бензола, 
сопряжение пи-связей, 
изомерия и 
номенклатура аренов.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия. Уметь 
определять 

Д. Шаростержневые 
и объемные модели 
молекул бензола и 
его гомологов. 

§16, 
стр.125-128
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изомеры и 
гомологи, 
называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Разделение смеси 
бензол-вода с 
помощью 
делительной 
воронки. 
Растворение в 
бензоле различных 
органических и 
неорганических 
(например, серы) 
веществ. 
Экстрагирование 
красителей и других 
веществ (например, 
йода) бензолом из 
водных растворов.

21(50) Гомологи бензола. 
Получение и 
применение бензола 
и его гомологов.

Влияние боковой цепи 
на электронную 
плотность 
сопряженного пи-
облака в молекулах 
гомологов бензола на 
примере толуола. 
Получение и 
применение бензола и 
его гомологов.

Уметь определять 
характер 
взаимного влиянии 
атомов в 
молекулах.

Д. Получение 
нитробензола.
Обесцвечивание 
толуолом раствора 
перманганата калия 
и бромной воды.

Антропогенные 
источники 
ароматических 
углеводородов  в 
биосфере 
региона. 
Получение 
аренов  на 
коксохимическо
м  производстве 
ОАО  «Мечел». 
Экологические 
проблемы 
применения 
аренов  в 
качестве 
пестицидов 
(производные 
ароматических 

§16, 
стр.130-140

143



углеводородов).
22(51) Химические 

свойства бензола.
Реакции замещения: 
галогенирование, 
нитрование, 
алкилирование. 
Радикальное 
хлорирование бензола. 
Механизм и условия 
проведения реакции 
радикального 
хлорирования бензола. 
Каталитическое 
гидрирование бензола.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул; 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Горение бензола.
Отношение бензола к 
бромной воде и 
раствору 
перманганата калия.

§16, стр.-
130-139

23(52) Механизм реакций 
электрофильного 
замещения.

Механизм реакций 
электрофильного 
замещения: 
галогенирования и 
нитрования бензола и 
его гомологов. 
Сравнение реакционной 
способности бензола и 
толуола в реакциях 
замещения. 
Ориентирующее 
действие группы 
атомов СН3 в реакциях 
замещения с участием 
толуола. Ориентанты I 
и II рода в реакциях 
замещения с участием 
аренов. Реакции 
боковых цепей 
алкилбензолов.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул.

§16, 
стр.131-
134, упр. 3-
п

24(53) Генетическая связь 
между классами 

Выполнение 
упражнений на 

Уметь 
характеризовать 

Зад. в тетр.
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углеводородов. генетическую связь.. 
между классами 
углеводородов.

свойства 
органических 
соединений.

25(54) Генетическая связь 
между классами 
углеводородов.

Выполнение 
упражнений на 
генетическую связь.. 
между классами 
углеводородов.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Зад. в тетр.

26(55) Решение задач на 
нахождение 
молекулярной 
формулы 
органического 
соединения по массе 
(объёму) продуктов 
сгорания.

Решение задач на 
нахождение 
молекулярной формулы 
органического 
соединения по массе 
(объёму) продуктов 
сгорания.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
реакций.

Зад. в тетр.

27(56) Решение задач на 
нахождение 
молекулярной 
формулы вещества 
по его относительной 
плотности и 
массовой доле 
элементов в 
соединениях.

Решение задач на 
нахождение 
молекулярной формулы 
вещества по его 
относительной 
плотности и массовой 
доле элементов в 
соединениях

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
реакций.

Зад. в тетр.

28(57) Решение 
комбинированных 
задач.

Решение 
комбинированных 
задач.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
реакций.

Решение задач с 
экологической 
направленность
ю.

Зад. в тетр.

29(58) Обобщение и 
систематизация 
материала по теме 
«Углеводороды».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу. Подготовка 
к контрольной работе.

Уметь применять 
полученные 
знания для 
решения 

Повт. §10-
16
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упражнений и 
выполнения 
тестов.

30(59) Обобщение и 
систематизация 
материала по теме 
«Углеводороды».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу. Подготовка 
к контрольной работе.

Уметь применять 
полученные 
знания для 
решения 
упражнений и 
выполнения 
тестов.

31(60) Контрольная работа 
№ 2 по теме 
«Углеводороды».

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные 
знания для 
решения 
упражнений и 
выполнения 
тестов.

32(61) Контрольная работа 
№ 2 по теме 
«Углеводороды».

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные 
знания для 
решения 
упражнений и 
выполнения 
тестов.

ТЕМА 4. Спирты и фенолы (9 ч )
Основные задачи изучения темы.

• Дать первоначальное понятие о функциональной группе атомов и влиянии ее на свойства веществ, разъяснить сущность и значение 
водородной  связи,  развить  понятие  изомерии,  включив  в  него  изомерию  положения  функциональной  группы  и  изомерию  между 
одноатомными спиртами и простыми эфирами. На основе эксперимента сформировать знания о химических свойствах веществ, выявить 
взаимное влияние атомов в молекулах спиртов и фенолов, объяснить его на основе электронных представлений.

• Научить  характеризовать  свойства  изучаемых веществ  на  основе  их состава  и строения,  объяснять  причины различий в  свойствах, 
составлять уравнения соответствующих химических реакций, обосновывать выбор оптимальных условий промышленного производства 
метанола.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической части 

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата
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образовательной 
программы

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

1(62) Спирты. Гомологический ряд. 
Состав, классификация, 
номенклатура и 
изомерия спиртов 
(положение 
гидроксильных групп, 
межклассовая, 
«углеродного скелета»).
Важнейшие 
представители спиртов. 
Физиологическое 
действие метанола и 
этанола. Алкоголизм, его 
последствия. 
Профилактика 
алкоголизма.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа. 
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные 
вещества по 
«тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Д. Шаростержневые 
модели молекул 
изомеров с 
молекулярной 
формулой C3H8O, 
C4H10O.
Л.10. Построение 
моделей молекул 
изомерных спиртов.

§17, стр. 
143-147

2(63) Физические свойства 
спиртов, получение, 
строение.

Физические свойства 
спиртов, их получение. 
Межмолекулярная 
водородная связь. 
Особенности 
электронного строения 
молекул спиртов.

Знать способы 
получения 
спиртов. Природу 
и способы 
образования 
химической связи.
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Физические 
свойства этанола, 
пропанола-1 и 
бутанола-1.
Л.11. Растворимость 
спиртов с различным 
числом атомов 
углерода в воде.

Производство 
спиртов в 
регионе, 
значение, 
применение. 
Токсичность 
спиртов. 
Производство 
этилового 
спирта в 
области из 
пищевого 
сырья. 
Получение 

§17, стр. 
147-148, 
153-155
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синтетического 
этилового 
спирта на 
основе 
нефтехимическо
го производства 
(Башкирия). 
Влияние 
этилового 
спирта на 
подростковый 
организм 
(юношеский 
алкоголизм в 
регионе)

3(64) Химические свойства 
спиртов.

Химические свойства 
спиртов, обусловленные 
наличием в молекулах 
гидроксогрупп: 
образование 
алкоголятов, 
взаимодействие с 
галогеноводородами, 
межмолекулярная и 
внутримолекулярная 
дегидратация, 
этерификация, 
окисление и 
дегидрирование спиртов. 
Рассмотрение 
механизмов химических 
реакций.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул.
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Количественное 
вытеснение водорода 
из спирта натрием.
Сравнение горения 
этилового и 
пропилового спиртов.
Сравнение скоростей 
взаимодействия 
натрия с этанолом, 
пропанолом-2, 
глицерином.
Д*. Получение 
уксусно-этилового 
эфира.
Получение простого 
эфира.
Д*. Взаимодействие 
этилового спирта с 
бромоводородом.

§17, стр. 
148-153

4(65) Химические свойства Химические свойства Уметь объяснять Д. Количественное §17, стр. 
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спиртов. спиртов, обусловленные 
наличием в молекулах 
гидроксогрупп: 
образование 
алкоголятов, 
взаимодействие с 
галогеноводородами, 
межмолекулярная и 
внутримолекулярная 
дегидратация, 
этерификация, 
окисление и 
дегидрирование спиртов. 
Рассмотрение 
механизмов химических 
реакций.

зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

вытеснение водорода 
из спирта натрием.
Сравнение горения 
этилового и 
пропилового спиртов.
Сравнение скоростей 
взаимодействия 
натрия с этанолом, 
пропанолом-2, 
глицерином.
Д*. Получение 
уксусно-этилового 
эфира.
Получение простого 
эфира.
Д*. Взаимодействие 
этилового спирта с 
бромоводородом.

148-153

5(66) Особенности свойств 
многоатомных 
спиртов. Важнейшие 
представители 
спиртов.

Особенности свойств 
многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д*. Взаимодействие 
глицерина с натрием.
Л*.12.  
Растворимость 
глицерина в воде, его 
гигроскопичность.
Л*.13.  
Взаимодействие 
глицерина с 
гидроксидом меди 
(II).

Использование 
этиленгликоля 
как антифриза, 
глицерина в 
медицинской, 
парфюмерной 
промышленност
и.

§17, стр. 
153-158, 
упр. 4, 5, 
6-п

6(67) Фенол. Строение, физические 
свойства, получение. 
Применение фенола.

Знать способы 
получения фенола.
Уметь 
характеризовать 

Д. Растворимость 
фенола в воде при 
обычной и 
повышенной 

Источники 
фенолов в 
окружающей 
среде региона 

§18, стр. 
159-161, 
168
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свойства 
органических 
соединений.

температуре. (Коксохим).

7(68) Химические свойства 
фенола.

Химические свойства 
фенола как функция его 
строения. Кислотные 
свойства. Взаимное 
влияние атомов и групп 
в молекулах 
органических веществ на 
примере фенола. 
Поликонденсация 
фенола с 
формальдегидом. 
Качественная реакция на 
фенол.

Уметь определять 
характер 
взаимного влиянии 
атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Вытеснение 
фенола из фенолята 
натрия угольной 
кислотой.
Реакция фенола с 
раствором хлорида 
железа (III).
Л.14. Взаимодействие 
водного раствора 
фенола с бромной 
водой.

Действие 
фенола на 
живые 
организмы. 
Экологические 
кризисы, 
связанные с 
попаданием 
фенолов в 
источники 
питьевой воды. 
Методы 
обезвреживания 
фенолов.

§18, стр. 
163-167

8(69) Классификация 
фенолов. Применение 
производных фенола.

Классификация фенолов. 
Сравнение кислотных 
свойств, ОН-
содержащих веществ: 
воды, одно- и 
многоатомных спиртов, 
фенола. Электрофильное 
замещение в бензольном 
кольце. Применение 
производных фенола.

Уметь определять 
характер 
взаимного влиянии 
атомов в 
молекулах.

Д*. Проверка 
пластмасс на 
электрическую 
проводимость.
Д*. Сравнение 
свойств 
термопластичных и 
термореактивных 
полимеров.

§18, стр. 
160, упр. 
1, 4-п

9(70) Решение задач по 
термохимическим 
уравнениям.

Решение задач по 
термохимическим 
уравнениям.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 

Зад. в 
тетр.
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уравнениям 
реакций.

ТЕМА 5. Альдегиды. Кетоны. (10 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Научить  объяснять  строение  функциональных  групп,  в  частности  поляризацию  π-связи  в  карбонильной  группе,  различие  свойств 
карбонильных  групп  в  альдегидах  и  кетонах.  Научить  выявлять  общее  и  особенное  в  свойствах  веществ  того  или  иного  класса; 
составлять  уравнения  реакций,  характеризующих  свойства  веществ  и  их  генетические  связи;  приводить  примеры  практического 
использования веществ в жизни.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

1(71) Альдегиды. Классификация, 
изомерия, 
номенклатура. 
Строение и физические 
свойства альдегидов и 
их гомологов. 
Особенности строения 
карбонильной группы. 
Отдельные 
представители 
альдегидов.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа. 
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Д. Шаростержневые 
модели молекул 
альдегидов и 
изомерных им кетонов.
Л. 15. Построение 
моделей молекул 
изомерных альдегидов 
и кетонов.

Токсичность 
альдегидов. 
Применение 
формальдегида 
в качестве 
консерванта в 
ходе копчения 
пищевых 
продуктов; в 
сельском 
хозяйстве для 
протравливани
я семян, в 
медицине.

19, стр. 
169-172, 
177-178

2(72) Химические свойства 
альдегидов.

Химические свойства 
альдегидов, 
обусловленные 
наличием в молекуле 
карбонильной группы 
атомов (гидрирование, 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 

Д. Реакция 
«серебряного зеркала».
Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II).
Л.16. Реакция 
«серебряного зеркала».

Ацетальдегид 
– 
промежуточны
й продукт 
окисления 
этанола в 

19, стр. 
173-177
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окисление аммиачными 
растворами оксида 
серебра и гидроксида 
меди (II)). 
Качественные реакции 
на альдегиды. Реакция 
поликонденсации 
фенола с 
формальдегидом. 
Нуклеофильное 
присоединение к 
карбонильным 
соединениям. 
Присоединение 
синильной кислоты и 
гидросульфита натрия. 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах. 
Галогенирование 
альдегидов по ионному 
механизму на свету.

реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Л.17. Окисление 
альдегидов 
гидроксидом меди (II).
Л*18. Взаимодействие 
альдегида с 
фуксинсернистой 
кислотой.
Л*19.Окисление 
спирта в альдегид.

организме. 
Антропогенны
е источники 
альдегидов в 
атмосфере 
региона.

3(73) Химические свойства 
альдегидов.

Химические свойства 
альдегидов, 
обусловленные 
наличием в молекуле 
карбонильной группы 
атомов (гидрирование, 
окисление аммиачными 
растворами оксида 
серебра и гидроксида 
меди (II)). 
Качественные реакции 
на альдегиды. Реакция 
поликонденсации 
фенола с 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 

Д. Реакция 
«серебряного зеркала».
Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II).
Л.16. Реакция 
«серебряного зеркала».
Л.17. Окисление 
альдегидов 
гидроксидом меди (II).
Л*18. Взаимодействие 
альдегида с 
фуксинсернистой 
кислотой.
Л*19.Окисление 

19, стр. 
173-177
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формальдегидом. 
Нуклеофильное 
присоединение к 
карбонильным 
соединениям. 
Присоединение 
синильной кислоты и 
гидросульфита натрия. 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах. 
Галогенирование 
альдегидов по ионному 
механизму на свету.

свойства 
органических 
соединений.

спирта в альдегид.

4(74) Кетоны. Классификация, 
изомерия, 
номенклатура. 
Строение и физические 
свойства кетонов и их 
гомологов. 
Особенности строения 
карбонильной группы. 
Отдельные 
представители кетонов.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа. 
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам

19, стр. 
169-172, 
177-178

5(75) Химические свойства 
кетонов.

Химические свойства 
кетонов. 
Нуклеофильное 
присоединение к 
карбонильным 
соединениям. Взаимное 
влияние атомов в 
молекулах. 
Галогенирование 
кетонов по ионному 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 

Л*20. Растворимость 
ацетона в воде,  
ацетон как 
растворитель,  
отношение ацетона к 
окислителям.

19, стр. 
173-177
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механизму. 
Качественная реакция 
на метилкетоны.

строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

6(76) Химические свойства 
кетонов.

Химические свойства 
кетонов. 
Нуклеофильное 
присоединение к 
карбонильным 
соединениям. Взаимное 
влияние атомов в 
молекулах. 
Галогенирование 
кетонов по ионному 
механизму. 
Качественная реакция 
на метилкетоны.

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Л*20. Растворимость 
ацетона в воде,  
ацетон как 
растворитель,  
отношение ацетона к 
окислителям.

19, стр. 
173-177, 
упр. 2, 
6-п

7(77) Систематизация и 
обобщение знаний по 
темам «Спирты и 
фенолы», «Альдегиды. 
Кетоны».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу, а также на 
генетическую связь 
между классами 
органических 
соединений. 
Подготовка к 
контрольной работе.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

Повт 17-
19

8(78) Систематизация и 
обобщение знаний по 

Решение упражнений 
по изученному 

Уметь применять 
полученные знания 

Повт 17-
19
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темам «Спирты и 
фенолы», «Альдегиды. 
Кетоны».

материалу, а также на 
генетическую связь 
между классами 
органических 
соединений. 
Подготовка к 
контрольной работе.

для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

9(79) Решение 
комбинированных 
задач.

Решение 
комбинированных 
задач.

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
реакций.

Зад. в 
тетр.

10(80) Контрольная работа 
№3 по темам «Спирты 
и фенолы», 
«Альдегиды. Кетоны».

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

ТЕМА 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12 ч )
Основные задачи изучения темы.

• Расширить знания о карбоксильной группе, взаимном влиянии атомов в ней. Ввести понятие о соединениях с двойственной химической 
функцией (непредельные кислоты).

• На  примере  реакции  этерификации  развить  знания  о  закономерностях  химических  реакций  и  условиях  смещения  химического 
равновесия.

• Дать понятие о жирах, их химическом строении, свойствах. Ознакомить с использованием жиров в технике, процессами гидролиза и 
гидрирования, получения из них глицерина и мыла.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация НРЭО Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

1(81) Карбоновые кислоты. Строение молекул 
карбоновых кислот и 

Знать понятия 
гомология, 

Л.21. Построение 
моделей молекул 

§20, 
стр. 
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карбоксильной группы. 
Классификация и 
номенклатура 
карбоновых кислот.

изомерия, 
функциональная 
группа. 
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

изомерных 
карбоновых кислот и 
сложных эфиров.

180-183

2(82) Физические свойства 
предельных 
одноосновных 
карбоновых кислот.

Физические свойства 
карбоновых кислот и их 
зависимость от 
строения молекул. 
Карбоновые кислоты в 
природе. Биологическая 
роль карбоновых 
кислот.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Знакомство с 
физическими 
свойствами 
некоторых 
карбоновых кислот: 
муравьиной, 
уксусной, 
пропионовой, 
масляной, 
щавелевой, 
лимонной, 
олеиновой, 
стеариновой, 
бензойной.
Возгонка бензойной 
кислоты.
Отношение 
различных 
карбоновых кислот к 
воде.

§20, 
стр. 
183-184

3(83) Химические свойства 
карбоновых кислот.

Общие свойства 
неорганических и 
органических кислот 
(взаимодействие с 
металлами, оксидами 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 

Д.Получение 
приятно пахнущего 
сложного эфира.
Отношение к 
бромной воде и 

§20, 
стр. 
184-188
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металлов, основаниями, 
солями). Влияние 
углеводородного 
радикала на силу 
карбоновой кислоты. 
Реакция этерификации, 
условия ее проведения. 
Химические свойства 
непредельных 
карбоновых кислот, 
обусловленные 
наличием пи-связи в 
молекуле. Реакции 
электрофильного 
замещения с участием 
бензойной кислоты.

зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

раствору 
перманганата калия 
предельной и 
непредельной 
карбоновых кислот.
Л.22. Сравнение 
силы уксусной и 
соляной кислот в 
реакциях с цинком.
Л.23. Сравнение 
растворимости в воде 
карбоновых кислот и 
их солей.
Л.24. 
Взаимодействие 
раствора уксусной 
кислоты с магнием 
(цинком), с 
основаниями, с 
амфотерными 
гидроксидами и 
солями.
Л*25. Получение 
уксусной кислоты из 
соли, опыты с ней.

4(84) Химические свойства 
карбоновых кислот.

Общие свойства 
неорганических и 
органических кислот 
(взаимодействие с 
металлами, оксидами 
металлов, основаниями, 
солями). Влияние 
углеводородного 
радикала на силу 
карбоновой кислоты. 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 

Д.Получение 
приятно пахнущего 
сложного эфира.
Отношение к 
бромной воде и 
раствору 
перманганата калия 
предельной и 
непредельной 
карбоновых кислот.

§20, 
стр. 
184-188
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Реакция этерификации, 
условия ее проведения. 
Химические свойства 
непредельных 
карбоновых кислот, 
обусловленные 
наличием пи-связи в 
молекуле. Реакции 
электрофильного 
замещения с участием 
бензойной кислоты.

строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Л.22. Сравнение 
силы уксусной и 
соляной кислот в 
реакциях с цинком.
Л.23. Сравнение 
растворимости в воде 
карбоновых кислот и 
их солей.
Л.24. 
Взаимодействие 
раствора уксусной 
кислоты с магнием 
(цинком), с 
основаниями, с 
амфотерными 
гидроксидами и 
солями.
Л*25. Получение 
уксусной кислоты из 
соли, опыты с ней.

5(85) Способы получения 
карбоновых кислот, 
их отдельные 
представители.

Способы получения 
карбоновых кислот, их 
отдельные 
представители.

Знать способы 
получения 
карбоновых кислот.

Производство 
уксусной кислоты в 
регионе.  АО 
«Пиролизхим»,  г. 
Аша.  Применение 
кислот  в 
производстве 
сложных эфиров на 
предприятиях 
Урала  (концерн 
«Калина» 
Екатеринбург, ОАО 
«Фармхим»).
Применение 
полиненасыщенны

§20, 
стр. 
188-
193, 
упр. 1, 
2, 16, 
17-п
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х кислот  
6(86) Сложные эфиры. Строение сложных 

эфиров. Изомерия 
сложных эфиров 
(«углеродного скелета» 
и межклассовая). 
Номенклатура сложных 
эфиров. Обратимость 
реакции этерификации, 
гидролиз сложных 
эфиров. Равновесие 
реакции этерификации-
гидролиза; факторы, 
влияющие на него.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Шаростержневые 
модели молекул 
сложных эфиров и 
изомерных им 
карбоновых кислот.

Применение 
сложных эфиров в 
производстве на 
предприятиях 
Урала (концерн 
«Калина», ОАО 
Фармхим)

§21, 
стр. 
196-197

7(87) Жиры. Состав и строение 
молекул жиров. 
Классификация жиров.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.

Получение  жиров 
на  предприятиях 
пищевой 
промышленности 
области  (Троицк, 
Красногорск).
Производство 
маргарина,  мыла, 
майонеза  на 
предприятиях 
области  (Троицкий 
жиркомбинат). 
Роль  жиров  в 
профилактике  и 
лечении  ряда 
заболеваний.

§21, 
стр. 
198-200

8(88) Свойства жиров. Омыление жиров, Уметь Д. Отношение ОАО  «Хенкель §21, 
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получение мыла. 
Понятие «мыла», 
объяснение моющих 
свойств мыла. Жиры в 
природе. Биологическая 
функция жиров. 
Понятие о СМС. 
Объяснение моющих 
свойств мыла и СМС (в 
сравнении).

характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

сливочного, 
подсолнечного и 
машинного масел к 
водным растворам 
брома и 
перманганата калия.
Д*. Взаимодействие 
стеариновой и 
олеиновой кислот со 
щелочью.
Д*. Гидролиз мыла.
Д*. Отношение 
олеиновой кислоты к 
бромной воде и 
раствору 
перманганата калия.
Л.26. Растворимость 
жиров в воде и 
органических 
растворителях.
Л*27.  
Доказательство 
непредельного 
характера жиров.
Л*28. Омыление 
жиров.
Л*29. Сравнение 
свойств мыла и 
синтетических 
моющих веществ.

Пемос  «Пермь» 
(продукция 
бытовой  химии).  
Использование 
CMC в 
хозяйственной 
деятельности 
человека.  CMC-
загрязнители 
природной  среды. 
Защита  местных 
водоемов от СМС.

стр. 
198-
200, 
упр. 3, 
6-п

9(89) Решение расчетных 
задач на определение 
выхода продукта 
реакции (в % ) от 
теоретически 

Решение расчетных 
задач на определение 
выхода продукта 
реакции ( в % ) от 
теоретически 

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 

Зад. в 
тетр.
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возможного. возможного. реакций.
10(90) Решение расчетных 

задач на установление 
формулы и строения 
вещества по 
продуктам его 
сгорания (или 
гидролиза).

Решение расчетных 
задач на установление 
формулы и строения 
вещества по продуктам 
его сгорания ( или 
гидролиза ).

Уметь проводить 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
реакций.

Зад. в 
тетр.

11(91) Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Карбоновые 
кислоты. Сложные 
эфиры. Жиры»

Решение упражнений 
по изученному 
материалу, а также на 
генетическую связь 
между классами 
органических 
соединений. 
Подготовка к 
контрольной работе.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

Повт. 
§20-21

12(92) Контрольная работа 
№ 4 по теме 
«Карбоновые 
кислоты. Сложные 
эфиры. Жиры»

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

ТЕМА 7. Углеводы (9 ч).
Основные задачи изучения темы.

• Ознакомить с важнейшими углеводами – моносахаридами, сахарозой,  полисахаридами,  их строением,  свойствами, превращениями в 
процессе жизнедеятельности организмов. 

• Дать представление о существовании молекул моносахаридов в различных изомерных формах – открытой и циклической.
• Расширить представление о природных изомерах.
• Научить характеризовать свойства веществ с приведением химических уравнений.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта.

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся
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программы
1(93) Углеводы, их состав и 

классификация.
Моно-, ди- и 
полисахариды. 
Представители каждой 
группы. Биологическая 
роль углеводов. Их 
значение в жизни 
человека и общества.

Знать 
классификацию 
органических 
соединений.
Уметь называть 
изученные вещества 
по тривиальной и 
международной 
номенклатурам.

Д. Образцы углеводов и 
изделий из них. 
Взаимодействие 
сахарозы с 
гидроксидом меди (II).
Получение сахарата 
кальция и выделение 
сахарозы из раствора 
сахарата кальция.

§22, упр. 
1-3-у

2(94) Моносахариды. 
Глюкоза и фруктоза.

Глюкоза, ее физические 
свойства. Строение 
молекулы. Равновесия в 
растворе глюкозы.. 
Глюкоза в природе. 
Биологическая роль 
глюкозы. Применение 
глюкозы на основе ее 
свойств. Фруктоза как 
изомер глюкозы. 
Фруктоза в природе и 
ее биологическая роль.

Знать понятия: 
изомерия, 
функциональная 
группа.

Л.30. Ознакомление с 
физическими 
свойствами глюкозы 
(аптечная упаковка, 
таблетки).

§23, стр. 
206-208, 
209-211

3(95) Химические свойства 
глюкозы и фруктозы.

Зависимость 
химических свойств 
глюкозы от строения 
молекулы. 
Взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) 
при комнатной 
температуре и 
нагревании, 
этерификация, реакция 
«серебряного зеркала», 
гидрирование. Реакции 
брожения глюкозы: 

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Реакция 
«серебряного зеркала».
Отношение глюкозы к 
фуксинсернистой 
кислоте.
Л. 31. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом 
меди (II) при обычных 
условиях и при 
нагревании.

Использование 
продуктов 
брожения 
глюкозы в 
производстве 
этанола и 
молочнокислых 
продуктов, 
силосование 
кормов.

§23, 
стр.209-
210, упр. 
2, 3-п
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спиртового, 
молочнокислого. 
Сравнение строения 
молекул и химических 
свойств глюкозы и 
фруктозы.

4(96) Дисахариды. Строение дисахаридов. 
Восстанавливающие и 
невосстанавливающие 
дисахариды. Сахароза, 
лактоза, мальтоза, их 
строение и 
биологическая роль. 

Знать вещества, 
широко 
используемые в 
практике: сахароза.
Уметь определять 
пространственное 
строение молекул.

Д. Отношение 
растворов сахарозы и 
мальтозы (лактозы) к 
гидроксиду меди (II) 
при нагревании.

Записи в 
тетр.

5(97) Свойства дисахаридов. Гидролиз дисахаридов. 
Промышленное 
получение сахарозы из 
природного сырья.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д*. Гидролиз сахарозы.
Л. 32. Взаимодействие 
глюкозы и сахарозы с 
аммиачным раствором 
оксида серебра.
Л. 33. Кислотный 
гидролиз сахарозы.

Записи в 
тетр.

6(98) Полисахариды. Крахмал и целлюлоза, 
их физические 
свойства, строение и 
биологическая роль.

Знать вещества, 
широко 
используемые в 
практике: сахароза.
Уметь определять 
пространственное 
строение молекул.

Д. Ознакомление с 
физическими 
свойствами целлюлозы 
и крахмала.
Набухание целлюлозы 
и крахмала в воде.

§24, стр. 
212-214, 
215-216

7(99) Химические свойства 
полисахаридов.

Химические свойства 
полисахаридов. 

Уметь объяснять 
зависимость 

Д*. Гидролиз 
целлюлозы.

Гидролиз 
крахмала в 

§24, стр. 
214-215, 
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Гидролиз 
полисахаридов. 
Качественная реакция 
на крахмал.

реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Л.34 Качественная 
реакция на крахмал.
Л*35. Гидролиз 
крахмала.
Л.36 Знакомство с 
коллекцией волокон.
Л*.37. Отношение 
синтетических волокон 
к растворам кислот и 
щелочей.

кондитерском 
деле. 
Производство 
кондитерских 
изделий в 
регионе. 
Использование 
пектиновых 
продуктов в 
профилактике 
интоксикаций.

упр. 5-п

8(100) Систематизация и 
обобщение знаний по 
теме «Углеводы».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу, а также на 
генетическую связь 
между классами 
органических 
соединений. 
Подготовка к 
контрольной работе.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

Повт. 
§22-24

9(101) Контрольная работа 
№5 по теме 
«Углеводы».

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

ТЕМА 8. Азотсодержащие органические соединения (13 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Ввести  новые  понятия  –  об  органических  основаниях  и  их  трактовку  на  основе  протолитических  представлений,  особенностях 
амфотерности органических веществ, гетероциклических соединениях.

• На примере предельных и ароматических аминов развить знания об электронных смещениях при взаимном влиянии атомов в молекулах.
• При изучении электронного строения азотсодержащих гетероциклических соединений расширить понятие ароматичности.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 

Требования к 
уровню 
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основной 
образовательной 
программы

подготовки 
учащихся

1(102) Амины. Строение, 
классификация, 
номенклатура, 
изомерия. 
Алифатические амины. 
Анилин.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам.
Уметь 
характеризовать 
строение и свойства 
аминов.

Л.38. Построение 
моделей молекул 
изомерных аминов.

§25, стр. 
218-221

2(103) Физические свойства, 
получение и 
применение аминов.

Физические свойства 
аминов. Получение 
аминов: алкилирование 
аммиака, 
восстановление 
нитросоединений 
(реакция Зинина).

Знать способы 
получения 
органических 
веществ.

Д. Физические свойства 
метиламина: агрегатное 
состояние, цвет, запах, 
отношение к воде.

§25, стр. 
220-222

3(104) Химические свойства 
аминов.

Химические свойства 
аминов: 
взаимодействие с водой 
и кислотами. 
Алкилирование и 
ацилирование аминов. 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах на 
примере аммиака, 

Уметь определять 
характер взаимного 
влиянии атомов в 
молекулах.
Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 

Д. Горение 
метиламина. 
Взаимодействие 
анилина и метиламина 
с водой и кислотами. 
Отношение бензола и 
анилина к бромной 
воде. Окрашивание 
тканей анилиновыми 

§25, стр. 
222-226, 
упр. 1,2-
п
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алифатических и 
ароматических аминов: 
анилина, бензола и 
нитробензола.

соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

красителями.
Л.39. Смешиваемость 
анилина с водой.
Л.40. Образование 
солей аминов с 
кислотами.

4(105) Аминокислоты. Состав, строение, 
изомерия, 
номенклатура. 
Двойственность 
кислотно-основных 
свойств аминокислот и 
ее причины.

Знать понятия 
гомология, 
изомерия, 
функциональная 
группа.
Уметь определять 
изомеры и 
гомологи, называть 
изученные вещества 
по «тривиальной» и 
международной 
номенклатурам

Д. Обнаружение 
функциональных групп 
в молекулах 
аминокислот. 
Нейтрализация щелочи 
аминокислотой. 
Нейтрализация кислоты 
аминокислотой.

§26, стр. 
227,231

5(106) Химические свойства 
аминокислот.

Взаимодействие 
аминокислот с 
основаниями, 
образование сложных 
эфиров. 
Взаимодействие 
аминокислот с 
сильными кислотами. 
Образование 
внутримолекулярных 
солей. Реакция 
поликонденсации 
аминокислот. 
Синтетические волокна 
на примере капрона, 

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

§26, стр. 
228-230
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энанта.
6(107) Химические свойства 

аминокислот.
Взаимодействие 
аминокислот с 
основаниями, 
образование сложных 
эфиров. 
Взаимодействие 
аминокислот с 
сильными кислотами. 
Образование 
внутримолекулярных 
солей. Реакция 
поликонденсации 
аминокислот. 
Синтетические волокна 
на примере капрона, 
энанта.

Уметь объяснять 
зависимость 
реакционной 
способности 
органических 
соединений от 
строения их 
молекул. 
Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

§26, стр. 
228-230

7(108) Биологическая роль 
аминокислот. 
Применение 
аминокислот.

Биологическая роль 
аминокислот. 
Применение 
аминокислот.

Знать вещества, 
широко 
используемые в 
практике: 
аминокислоты..

Применение 
аминокислот 
(лизина, 
глутамата 
натрия, 
аспарагина и 
др.) в 
пищевой 
промышленно
сти, медицине, 
животноводст
ве. 
Микробиолог
ические 
способы 
получения 
аспарагиновой 
кислоты для 

§26, упр. 
1, 5-п
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синтеза 
аспартама 
(заменителя 
сахара); 
синтез 
нейропептидо
в.

8(109) Белки как 
биополимеры. 

Белки как природные 
биополимеры. 
Пептидная группа 
атомов и пептидная 
связь. Пептиды. Белки. 
Первичная, вторичная и 
третичная структуры 
белков. Биологические 
функции белков. 
Значение белков. 
Четвертичная структура 
белков как агрегация 
белковых и небелковых 
молекул. Глобальная 
проблема белкового 
голодания и пути ее 
решения.

Уметь определять 
пространственное 
строение молекул.
Уметь 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников.

§27, стр. 
233-238

9(110) Химические свойства 
белков.

Химические свойства 
белков: горение, 
денатурация, гидролиз, 
качественные (цветные) 
реакции.

Уметь 
характеризовать 
свойства 
органических 
соединений.

Д. Растворение и 
осаждение белков.
Денатурация белков.
Л.41. Качественные 
реакции на белки.

§27, стр. 
238-241, 
упр. .
9,10-п

10(111) Нуклеиновые 
кислоты.

Понятия ДНК и РНК. 
Понятие о нуклеотиде, 
пиримидиновых и 
пуриновых основаниях. 
Первичная, вторичная и 
третичная структуры 

Уметь определять 
пространственное 
строение молекул.

Д. Модель ДНК и 
различных видов РНК.

§28, упр. 
2-п
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ДНК. Биологическая 
роль ДНК и РНК.

11(112) Генная инженерия и 
биотехнология.

Генная инженерия и 
биотехнология. 
Трансгенные формы 
животных и растений.

Уметь 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск химической 
информации с 
использованием 
различных 
источников.

Д. Образцы продуктов 
питания, 
изготовленных из 
трансгенных форм 
растений и животных; 
лекарств и препаратов, 
изготовленных с 
помощью генной 
инженерии.

Генная 
инженерия,  ее 
возможности. 
Белковое 
питание  в 
профилактике 
и  лечении 
ряда 
заболеваний.
Производство 
мяса, молока, 
яиц в регионе. 
Использовани
е 
одноклеточны
х водорослей, 
при 
производстве 
белковых 
добавок 
(птицефабрик
а Чебаркуль, 
ПК 
«Тенториум» 
г. Пермь)

Сообще
ния, 
презента
ции

12(113) Обобщение знаний по 
теме 
«Азотсодержащие 
соединения».

Решение упражнений 
по изученному 
материалу, а также на 
генетическую связь 
между классами 
органических 
соединений. 
Подготовка к 

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

§Повт. 
25-28
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контрольной работе.
13(114) Контрольная работа 

№ 6 по теме 
«Азотсодержащие 
соединения».

Учет и контроль знаний 
учащихся по изученной 
теме.

Уметь применять 
полученные знания 
для решения 
упражнений и 
выполнения тестов.

ТЕМА 9. Биологически активные вещества (9 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Показать значение органической химии в жизни человека.
• Научить  грамотно  использовать приобретенные знания  в  практической  деятельности  и повседневной жизни;  критически оценивать 

достоверность химической информации, поступающей из различных источников.
№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта
Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализаци
я НРЭО

Дом. 
задание

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к уровню 
подготовки учащихся

1(115) Понятие о витаминах. Понятие о витаминах. 
Их классификация и 
обозначение, 
биологическая роль. 
Нормы потребления 
витаминов.

Знать понятие о 
витаминах. Их 
классификация и 
обозначение, 
биологическая роль. 
Нормы потребления 
витаминов.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 

Д. Образцы 
витаминных 
препаратов. 
Поливитамины. 
Иллюстрации 
фотографий 
животных с 
различными формами 
авитаминозов.

§29, стр. 
249-252.
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информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

2(116) Отдельные 
представители 
витаминов.

Водорастворимые ( на 
примере витамина С) и 
жирорастворимые (на 
примере витаминов А и 
D) витамины. Понятие 
об авитоминозах, 
гипер- и 
гиповитаминозах. 
Профилактика 
авитоминозов. 
Отдельные 
представители 
водорастворимых 
витаминов (С, РР, 
группы В) и 
жирорастворимых 
витаминов (А, D, Е).

Знать представителей 
витаминов; 
профилактику 
авитоминозов.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 

§29, стр. 
253-257, 
упр. 4-5-у
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практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

3(117) Понятие о ферментах. Понятие о ферментах 
как о биологических 
катализаторах 
белковой природы. 
Значение в биологии и 
применение в 
промышленности.

Знать понятие о 
ферментах как о 
биологических 
катализаторах белковой 
природы.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 

§30, стр. 
258-262
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химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

4(118) Классификация 
ферментов

Классификация 
ферментов. 
Особенности строения 
и свойств ферментов: 
селективность и 
эффективность. 
Зависимость 
активности фермента 
от температуры и рН 
среды. Особенности 
строения и свойств в 
сравнении с 
неорганическими 
катализаторами.

Знать классификация 
ферментов.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

Д. Сравнение 
скорости разложения 
Н2О2  под действием 
фермента (каталазы) и 
неорганических 
катализаторов.

§30, стр. 
262-266, 
упр. 4-6-у

5(119) Понятие о гормонах. Понятие о гормонах, 
как биологически 
активных веществах, 
выполняющих 

Знать понятие о 
гормонах, как 
биологически активных 
веществах.

Д. Плакат или 
кодограмма с 
изображением 
структурных формул 

§31, стр. 
267-268

173



эндокринную 
регуляцию 
жизнедеятельности 
организмов.

Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

эстрадиола, 
тестостерона, 
адреналина.

6(120) Классификация 
гормонов. Отдельные 
представители 
гормонов.

Классификация 
гормонов: стероиды, 
производные 
аминокислот, 
полипептидные и 
белковые гормоны. 
Отдельные 
представители 
гормонов: эстрадиол, 
тестостерон, инсулин, 

Знать классификация 
гормонов.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 

§31, стр. 
269-278, 
упр. 1,9-у
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адреналин. технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

7(121) Понятие о лекарствах 
как 
химиотерапевтических 
препаратах.

Понятие о лекарствах 
как 
химиотерапевтических 
препаратах. Группы 
лекарств: сульфамиды 
(стрептоцид), 
антибиотики 
(пенициллин), аспирин. 
Безопасные способы 
применения, 
лекарственные формы. 
Краткие исторические 
сведения о 
возникновении и 
развитии 
химиотерапии. 
Механизм действия 
некоторых 

Знать понятие о 
лекарствах как 
химиотерапевтических 
препаратах. Механизм 
действия некоторых 
лекарственных 
препаратов.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 

Д. Плакаты или 
кодограмы с 
формулами амида 
сульфаниловой 
кислоты, 
дигидрофолиевой и 
ложной 
дегидрофолиевой 
кислот, 
бензилпеницилина, 
тетрациклина, 
цефотаксима, 
аспирина.

Продукция 
предприяти
й 
фармаколо
гической 
промышле
нности 
региона 
(состав, 
маркировка
).

§32, стр. 
280-285
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лекарственных 
препаратов, строение 
молекул, 
прогнозирование 
свойств на основе 
анализа химического 
строения.

представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

8(122) Антибиотики, их 
классификация.

Антибиотики, их 
классификация по 
строению, типу и 
спектру действия. 
Дисбактериоз.

Знать антибиотики, их 
классификацию по 
строению, типу и 
спектру действия. 
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 

§32, стр. 
286-290
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деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 
поступающей из 
различных источников.

9(123) Наркотики, 
наркомания и её 
профилактика.

Наркотики, 
наркомания и её 
профилактика.

Знать влияние 
наркотиков на организм 
человека и последствия 
этого влияния.
Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск 
химической 
информации с 
использованием 
различных источников; 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
обработки и передачи 
информации и ее 
представления в 
различных формах;
Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: критической 
оценки достоверности 
химической 
информации, 

§32, стр. 
291-295, 
упр. 1-7-у
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поступающей из 
различных источников.

ПРАКТИКУМ (13 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Решение экспериментальных задач по пройденному курсу.
• Исследование свойств органических соединений.
• Доказательство генетических связей между органическими соединениями.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
зад.

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

1(124) Практическая 
работа №1 
Качественный анализ 
органических 
соединений.

Обнаружение углерода 
и водорода. 
Определение углерода 
и водорода в 
органическом 
соединении (парафин). 
Обнаружение галогенов 
(проба Бейльштейна).

Знать способы 
определение 
углерода и водорода 
в органическом 
соединении 
(парафин). 
Обнаружение 
галогенов (проба 
Бейльштейна).
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент.

Пр. р. 
№2

2(125) Практическая 
работа №2
Углеводороды.

Получение и свойства 
этена. Свойства 
бензола.

Знать способы 
получения 
олефинов; свойства 
бензола.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент 
получения 
конкретных веществ

Пр. р. 
№3
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3(126) Практическая 
работа №3 
Спирты и фенолы.

Растворимость спиртов 
в воде. Получение 
глицерата меди. 
Окисление этилового 
спирта дихроматом 
калияю

Знать свойства 
спиртов.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент 
получения 
конкретных 
веществ.

Пр. р. 
№4

4(127) Практическая 
работа №4
Альдегиды и кетоны.

Реакция «серебряного 
зеркала». Получение 
ацетона из ацетата 
кальция.

Знать свойства 
альдегидов и 
кетонов.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент 
получения 
конкретных 
веществ.

Пр. р. 
№5

5(128) Практическая 
работа №5
Карбоновые кислоты.

Растворимость 
карбоновых кислот в 
воде. Взаимодействие 
уксусной кислоты с 
металлами. Получение 
сложного эфира. 

Знать свойства 
карбоновых кислот 
и сложных эфиров.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент 
получения 
конкретных 
веществ.

Пр. р. 
№6

6(129) Практическая 
работа №6*
Гидролиз жиров

Знать свойства 
жиров.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент .

Пр. р. 
№7

7(130) Практическая 
работа №7
Углеводы.

Действие аммиачного 
раствора оксида 
серебра на глюкозу. 
Действие гидроксида 

Знать свойства 
углеводов.
Уметь выполнять 
химический 

Пр. р. 
№8
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меди (II) на глюкозу. 
Действие аммиачного 
раствора оксида 
серебра на сахарозу. 
Действие иода на 
крахмал.

эксперимент .

8(131) Практическая 
работа №8
Амины, 
аминокислоты, белки.

Образование солей 
анилина. Бромирование 
анилина. Получение 
медной соли глицина. 
Денатурация белка. 
Осаждение белка 
солями тяжелых 
металлов. Цветные 
реакции белков.

Знать свойства 
аминов, 
аминокислот, 
белков.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент .

Пр. р. 
№9

9(132) Практическая 
работа №9
Идентификация 
органических 
соединений.

Качественные реакции 
на органические 
вещества.

Знать качественные 
реакции на 
органические 
вещества. Уметь 
выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
органических 
веществ.

Пр. р. 
№10

10(133) Практическая 
работа №10*
Экспериментальное 
установление 
генетических связей 
между веществами 
различных классов.

Знать генетическую 
связь между 
классами 
органических 
соединений.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент .

Пр. р. 
№11

11(134) Практическая 
работа №10*

Знать генетическую 
связь между 

Пр. р. 
№11
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Экспериментальное 
установление 
генетических связей 
между веществами 
различных классов.

классами 
органических 
соединений.
Уметь выполнять 
химический 
эксперимент .

12(135) Практическая 
работа №11
Действие ферментов 
на различные 
вещества.

Действие амилазы 
слюны на крахмал. 
Действие 
дегидрогеназы на 
метиленовый синий 
(стиральная синька). 
Действие каталазы на 
пероксид водорода

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент.

Пр. р. 
№12

13(136) Практическая 
работа №12
Анализ некоторых 
лекарственных 
препаратов 
(аспирина, 
парацетамола).

Анализ лекарственных 
препаратов - 
производных 
салициловой кислоты. 
Анализ лекарственных 
препаратов – 
производных П-
аминофенола.

Уметь выполнять 
химический 
эксперимент

Расчеты  с 
применением 
данных  по 
растворам, 
используемым 
в  медицине  и 
в быту.

Обобщение знаний по курсу органической химии (4 ч)
Основные задачи изучения темы.

• Рассмотреть  обобщенно  теорию  строения  органических  веществ,  включая  классические  структурно-химические  представления, 
элементы стереохимии и учение об электронной природе химических связей.

• Обобщить  знания  о  важнейших  классах  органических  веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения,  генетических  взаимосвязях, 
важнейших промышленных органических синтезах.

№ п/п Тема урока Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта

Реализация 
практической части 
образовательной 
программы

Реализация 
НРЭО

Дом. 
зад.

Дата

Обязательный 
минимум содержания 
основной 
образовательной 
программы

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся
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1(137) Основные положения 
теории химического 
строения. Виды 
изомерии. 
Электронная природа 
химических связей. 
Строение 
функциональных 
групп.

Знать положения 
теории химического 
строения веществ, 
виды изомерии, 
важнейшие 
функциональные 
группы, уметь 
объяснять 
особенности σ- π- и 
ароматической 
связи

Записи в 
тетр.

2(138) Свойства веществ 
основных классов 
органических 
соединений. 
Генетическая связь 
органических 
соединений.

Уметь объяснять 
зависимость 
свойств 
органических 
веществ различных 
классов на основе 
строения, 
иллюстрировать 
генетические связи.

Записи в 
тетр.

3(139) Свойства веществ 
основных классов 
органических 
соединений. 
Генетическая связь 
органических 
соединений.

Уметь объяснять 
зависимость 
свойств 
органических 
веществ различных 
классов на основе 
строения, 
иллюстрировать 
генетические связи.

Записи в 
тетр.

4(140) Важнейшие 
промышленные 
синтезы на основе 
углеводородного 
сырья.

Уметь приводить 
примеры 
важнейших 
промышленных 
синтезов на основе 
углеводородного 
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сырья.

Приложение 
Список дополнительной литературы для учителя

1. В. Г. Денисова. Мастер – класс учителя химии. 8-11 классы (методическое пособие с электронным приложением). – М.: «Глобус», 2009
2. А.Д. Шукайло. Тематические игры по химии. Методическое пособие для учителей. – М.: ТЦ «Сфера», 2004
3. О.С. Аранская, И.В. Бурая. Проектная деятельность школьников в процессе обучения химии. Методическое пособие 8-11 класс – М.: 
«Вентана – Граф», 2007
4. О. Ю. Косова. Из опыта работы учителей химии г. Челябинска. – Челябинск, 2009
5. О. Ю. Косова. Химия в расчетных задачах: элективный курс, Учебно-методическое пособие - Челябинск: Взгляд, 2009
6. О. Ю. Косова. Реализация национально – регионального компонента в содержании химического образования. – Челябинск, 2009
7. Т.Н. Курдюмова, Н.С. Новошинская, Н.Ф. Лапшина. Сборник котрольных работ и тестов по химии для 8-11 класса: книга для учителя - 
М.: Просвещение, 2000
22. А.М. Радецкий. Проверочные работы по химии в 8-11 классе: Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2000
23. Р.Н. Князева, В.П. Артемьев, О. В. Юрченко. Задания и контрольные работы по химии 8-9 класс: книга для учителя – М.: ВЛАДОС, 
2002
24. Е.Г. Жадько, В.В. Мамонтов, М.И. Коваленко. Школьные олимпиады: биология, химия, география: 8-11 класс – Ростов н/Д: «Феникс», 
2006
25. С.М. Курганский. Интеллектуальные игры по химии – М.: 5 за знания, 2006
26. С.В. Бочарова. Предметная неделя химии в школе. – Волгоград: Корифей, 2006
27. Л.М. Бейгер. Нестандартные уроки. Химия. 8-11 класс – Волгоград: Учитель, 2002
28. Л.Г. Волынова, Л.К. Сейдалиева. Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты мероприятий – Волгоград: Учитель, 2005

Список дополнительной литературы для учащихся
1. И. Г. Хомченко. Общая химия. – М.: «Новая волна», 1997
2. О. Ю. Косова. Единый государственный экзамен. Химия: рабочая тетрадь – Челябинск: Взгляд, 2009
3. В. Г. Иванов. Химия в формулах. 8-11 класс: справочные материалы, - М.: Дрофа, 2005
4. К.К. Курмашева. Химия в таблицах и схемах. Учебно-образовательная серия. – М.: Лист Нью, 2002
5.  А. И. Левит. Южный Урал: География, экология, природопользование. Учебное пособие – Челябинск: Южный Урал, 2001
6. Г.И. Штремплер. Тесты, вопросы и ответы по химии: книга для учащихся. 8-11 класс – М.: Просвещение, 2001
7. Е.В. Барковский, А.И. Врублевский. Тесты по химии для школьников и абитуриентов. – Мн.: ООО «Юнипресс», 2002
8. В.В. Девяткин, Ю.М. Ляхова. Химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – Ярославль: Академия развития, 2000
9. В.И. Резяпкин. 700 задач по химии с примерами решения для старшеклассников и абитуриентов. – Минск: ООО «Юнипресс», 2001
10. Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. Химия. Ответы на вопросы. Теория и примеры решения задач. – М.: Экзамен, 2000

Multimedia-поддержка
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1. 1 С: Репетитор, Химия Варианты ЕГЭ, 2005
2. 1 С: Репетитор, Химия Весь школьный курс, 2001
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	В соответствии с требованиями ОБУП (приказ ГУОиН от 01.06.2004 № 02-678) НРЭО составляет 10-15% от общего количества часов по учебному предмету. Методические рекомендации по использованию регионального содержания языкового образования даны в инструктивно- методическом письме «О преподавании русского языка и литературы в средних  общеобразовательных учреждениях области в 2009-2010 г.».  В соответствии с данными рекомендациями выбрано культурологическое и  коммуникативное направление НРК, которое   реализуется в модульном курсе « Основы русской словесности»  10-11 классы  (автор программы А.И.Горшков) и «Историко-лингвистическом комментарии фактов современного русского языка». Курс русской словесности  учит не только читать и понимать любой текст, но и самостоятельно анализировать его. Сборник задач и упражнений «Русская словесность» включает специально отобранные тексты для  проведения лингвостилистического анализа. В образовательный процесс региональный компонент содержания языкового образования  введен как отдельными уроками, так и элементами учебных занятий. «Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка» (авторы спец.курса Л.А. Глинкина, А.П. Чередниченко) является спец.курсом, помогающим интегрировать знания в области истории языка, а также соотнести их с системно-структурной организацией современного языкового материала.
	Строй и употребление языка


