


 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире 
веществ, поэтому он должен иметь понятие об их составе, строении, 
превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую 
они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном 
единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ 
их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических 
явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию 
логического мышления, а практическая работа с веществами (лабораторные 
опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 
естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

 Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом, 
знаний, полученных учащимися в основной школе.  

 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. Электронное и 
пространственное строение органических соединений при том количестве 
часов, которое отпущено на изучение органической химии, рассматривать 
не представляется возможным. В содержании курса органической химии 
сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому 
изучение представителей каждого класса органичecкиx соединений 
начинается с практической посылки - с их получения. Химические 
свойства веществ 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.  

 Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 
достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

  - овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 -  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 
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 - 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. 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 
 -    формировать знания основ органической химии; 
- формировать умения: обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 
безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения; 

 - развивать интерес к химии как возможной области будущей 
практической деятельности 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Цели и задачи изучения курса химии 10 класса 

 
Цели:  формирование у учащихся  единой целостной химической картины 

мира, обеспечение преемственности  между основной и старшей ступенями 
обучения  

Задачи:  повторение важнейших химических понятий органической 
химии. Изучение строения и классификации органических соединений. 
Ознакомление с классификацией химических реакций в органической химии и 
механизмах их протекания. Закрепление и развитие знаний на богатом 
фактическом материале химии классов органических соединений от более 
простых углеводородов до сложных - биополимеров. 

 
Сведения о рабочей программе 

 
Рабочая программа по химии  составлена в соответствии   
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  
- на основе авторской программы  О.С.Габриелян.  (Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. –  
6-е изд,, стереотип.  –  М.: Дрофа, 2009.). 

Обоснование выбора программы 

Программа базового курса химии 10-11 классов автора 
О.С.Габриелян отражает современные тенденции в школьном химическом 
образовании, она: 

- позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс 
химии, который формировался на протяжении десятков лет в советской и 
российской школе;  

- представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного 
и сложного материала,  для  отработки которого требуется немало 
времени;  

- включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, 
Так же с будущей профессиональной деятельностью выпускника средней 
школы, которая не имеет ярко выраженной связи с химией;  

- полностью соответствует стандарту химического образования 
средней школы базового уровня.  

Методологической основой построения учебного содержания курса 
химии базового уровня для средней школы явилась идея интегриро-
ванного курса, но не естествознания, а химии.  

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной 
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дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую 
очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается 
органическая химия, а затем, в 11 классе, - общая химия. 

Вторая идея курса - это межпредметная естественнонаучная 
интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания фи-
зики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного 
мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. 
Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии 
восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не 
получившие таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого 
мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, 
материалами и процессами грозит немалыми бедами.  

Третья идея курса - это интеграция химических знании с 
гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой 
художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами 
учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере 
человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и 
гуманитаризации обучения.      

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников 
информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 
Информация о внесенных изменениях 

 
1. Рабочая программа рассчитана на 72 часа,  в отличие от авторской 

программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
О.С. Габриеляна, рассчитанной на 68 часов.  Дополнительные 4 часа отведены 
на изучение темы № 2 «Углеводороды и их природные источники».  И сюда же  
добавлены 2 часа резервного времени, т.к. содержание учебного материала этой 
темы  используется в дальнейшем в практической деятельности учащихся при 
изучении других тем. 

2. Увеличено число часов на изучение темы № 6 «Искусственные и 
синтетические полимеры» до 11 часов вместо 7,  за счет включения   уроков 
повторения важнейших понятий органической химии и итоговой контрольной 
работы.  Часы взяты с темы № 5 «Биологически активные органические 
соединения» 

3. Уменьшено число часов на изучение темы № 5 «Биологически 
активные органические соединения» до 4 часов вместо 8, так как эта тема  в 
Обязательном минимуме содержания прописана курсивом, а значит, не внесена 
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в Требования к уровню подготовки выпускников. 
 Распределение часов по темам:  
- Введение – 1 ч;  
- Тема 1. Теория строения органических соединений – 6 ч;  
- Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 22 ч; 
- Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  и их природные 

источники – 19 ч; 
- Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

– 9 ч; 
- Тема 5. Биологически активные органические соединения – 4 ч; 
- Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры – 11 ч. 
Итого: 72 часа. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Авторская программа рассчитана  на 68 часов в год, 2 часа в неделю, 
рабочая программа составлена на  72 часов в год, 2 часа в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и 
годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

Реализация практической части программы 
 

 

Тема по 
стандарту 

Реализация 
10 класс 11 класс 

Правила безопасности при 
работе с едкими, 
горючими и токсичными 
веществами. 

Демонстрации: 
Горение этилена, ацетилена. 
Лабораторный опыт 6, 8, 9:  
Свойства  этилового спирта,  
формальдегида, уксусной  
кислоты. 

Практическая работа 1 
Получение, собирание и 
распознавание газов. 
Демонстрации: 
Разбавление 
концентрированной серной 
кислоты. Химические  
свойства кислот. 
Лабораторные опыты12-15: 
Химические свойства кислот. 

Проведение химических 
реакций в растворах. 
 

Лабораторный опыт 6, 9, 12, 13:
Свойства этилового спирта,   
уксусной кислоты,  глюкозы,  
анилина. 

Демонстрации: 
Химические свойства воды. 
Испытание растворов  
электролитов. 
Лабораторные опыты 7, 8: 
Реакции замещения меди  
железом в растворе медного 
купороса. Реакции, идущие  
с образование осадка, газа и  
воды. 

Проведение химических 
реакций при нагревании. 

Демонстрации: 
Горение этилена, ацетилена 
Разложение  каучука  при  
нагревании. Горение птичьего  

Демонстрации: 
Превращение красного  
фосфора в белый.  
Возгонка йода. 
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пера и шерстяной нити.  
Лабораторный опыт 1: 
Определение элементного 
состава органических веществ.  

 
 

Качественный и 
количественный анализ 
веществ. 

Демонстрации: 
Анализ и синтез веществ  
Доказательство наличия 
функциональных групп в 
растворах аминокислот. 
Лабораторный опыт 1: 
Определение элементного 
состава органических 
веществ. 

Практическая работа 2 
Решение экспериментальных  
задач по теме «Металлы и  
неметаллы». 
 

Определение характера 
среды. Индикаторы. 
 

Демонстрации: 
Испытание среды раствора 
аскорбиновой кислоты 
индикатором. 

Лабораторный опыт11,12,17: 
Определение характера среды 
раствора с помощью 
универсального индикатора. 
Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикатором
Гидролиз хлоридов и ацетатов  
щелочных металлов. 

Качественные реакции на 
неорганические вещества 
и ионы, отдельные 
классы органических 
соединений. 

 
 

Практическая работа 1  
Идентификация   органических  
соединений. 
Практическая работа 2. 
Распознавание пластмасс и  
волокон. 
Демонстрации: 
Отношение этилена, ацетилена к 
раствору перманганата  калия. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты, крахмал. 
Цветные реакции белков. 

Практическая работа 1 
Получение, собирание и 
распознавание газов. 
Практическая работа 3 
Решение экспериментальных  
задач на идентификацию 
органических и неорганических 
соединений. 
Лабораторный опыт  19: 
Распознавание хлоридов и  
сульфатов. 

 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 
Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая.               

Методы обучения:  
-    по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-

поисковый, объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, 

разноуровневая, ИКТ. 
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Система оценивания 
 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 

1. Тематический контроль - 2 контрольные работы по темам 
«Углеводороды» и «Кислородсодержащие органические соединения».  

2. Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 
выступает письменный (проверочные и тестовые  работы) и устный опрос 
(собеседование). 

3. Итоговая контрольная работа. 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, 2 практические 
работы, проверочные работы, 3 контрольные работы. 

              Предполагается использовать следующие формы самостоятельной 
работы учащихся:  

 Работа в группах, по этапам. 
 Работа с учебником.   
 Работа по учебно-индивидуальному плану. 
 Проблемно-поисковая деятельность. 
 Лабораторные и практические работы и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
Введение – 1 час 

 
Предмет органической химии.  
Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические соединения. 
Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов: 

природных, искусственных и синтетических. 
Цель – сформировать представления учащихся о предмете органической 

химии, изучить классификацию веществ по происхождению.  
Задачи – продолжить формировать знания учащихся об органических 

веществах, их классификации, закрепить умения отличать органические 
вещества от неорганических. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
- важнейшие химические понятия: органическая химия, органические 

соединения; 
- классификация органических соединений по происхождению 

(природные, искусственные и синтетические). 
уметь: 
- определять по формулам веществ органические соединения. 
 

Тема 1. Теория строения органических соединений – 6 часов 
 
Валентность.  
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Строение атома углерода. Валентные состояния атома 
углерода. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения теории химического строения органических 
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах.   
Классификация  и номенклатура органических соединений.  

Химические формулы и модели молекул в органической химии.  
          Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 
соединений.  

Проверочные  работы по теме: 
1. Изомеры и гомологи. 
2. Номенклатура органических веществ. 
Цель – сформировать представления учащихся о строении органических 

веществ; изучить основные положения теории химического строения 
органических соединений; рассмотреть классификацию  и принципы 
составления названий органических веществ; дать представление о гомологии и 
изомерии. 

Задачи – продолжить формировать умения составлять и называть 
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структурные формулы изомеров, гомологов; определять принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
 важнейшие химические понятия: атом, атомная орбиталь, валентность, 

степень окисления, углеродный скелет, радикалы, гибридизация, изомерия, 
гомология, функциональная группа; 

основные теории химии: строения органических соединений; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, принадлежность вещества к различным 
классам органических соединений; 

 - объяснять природу и способы образования химической связи;  
- составлять структурные формулы изомеров, гомологов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 22 часа 
 
Природный газ. Алканы. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура, 

химические свойства, применение.  
Алкены. Этилен, его получение, химические свойства и применение. 

Полиэтилен, его свойства и применение.  
Алкадиены  и  каучуки. Химические свойства. Резина.  
Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства и применение.  
Бензол. Получение, химические свойства и применение. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.  
Демонстрации.  
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Горение  ацетилена. 
Отношение  этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным 
способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты.  
1. Определение элементного состава органических соединений  
2 Изготовление моделей молекул углеводородов.  
3 Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.  
4. Получение и свойства ацетилена.  
5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  
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Контрольная работа №1 . 
Проверочные  работы по темам: 
1. Изомеры и гомологи. 
2. Задачи на вывод формулы органического вещества. 
3. Химические свойства. 
Цель - сформировать более полные представления о гомологическом 

ряде,  строении, изомерии и номенклатуре, физических и химических свойствах 
органических соединений на примере углеводородов. 

Задачи –  совершенствовать умения составлять структурные формулы 
гомологов и изомеров; давать названия органических соединений по ИЮПАК. 
Развить общие представления о типах химических реакций на примере 
углеводородов. Раскрыть единство и взаимосвязь между различными классами 
углеводородов.  

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
важнейшие химические понятия: углеродный скелет, радикалы, 

изомерия, гомология; 
важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол,  

каучуки, резина; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  
-  характеризовать химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

-    объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  
-  составлять структурные формулы изомеров, гомологов; уравнения 

химических реакций; 
-    выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 
-  выводить формулу органических веществ по относительной плотности 

и продуктам горения; 
 - 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; 
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 -   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; 
 - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их 
природные источники – 19 часов 

 
Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов.  
Спирты. Получение. Гидроксильная группа как функциональная. 

Химические свойства этанола, применение.  Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах.  
Каменный уголь. Фенол.  Получение, химические свойства и применение.  
Альдегиды. Получение, химические свойства и применение. 
Карбоновые  кислоты. Получение, химические свойства и применение. 
Реакция этерификации.  
Сложные  эфиры. Получение, химические свойства и применение. 
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства,  применение.  
Углеводы.  Глюкоза.  Химические свойства глюкозы, применение. 
Дисахариды и полисахариды.  
Демонстрации.  
Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 
глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида 
меди (II). Получение уксусно-этилового  эфира.  Коллекция эфирных масел. 
Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты.  
6.  Свойства этилового спирта.  
7.  Свойства глицерина.  
8.  Свойства  формальдегида 
9.  Свойства уксусной кислоты.  
10. Свойства жиров.  
11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  
12  Свойства глюкозы. 
13. Свойства крахмала. 
Контрольная работа №2 . 
Проверочные  работы по темам: 
1. Изомеры и гомологи. 
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2. Номенклатура органических соединений. 
3. Химические свойства. 
Цель – сформировать понятия о кислородсодержащих органических 

веществах; изучить их строение, получение, изомерию, номенклатуру, свойства 
и применение. Раскрыть единство и взаимосвязь между различными классами 
изученных соединений. 

Задачи – продолжить формировать умения составлять формулы 
изомеров, гомологов;  давать веществам названия по систематической 
номенклатуре; составлять уравнения реакций с участием органических веществ. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
важнейшие химические понятия: углеродный скелет, радикалы, 

изомерия, гомология,  функциональная группа; 
важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота,  жиры, 

мыла,  глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  
- составлять: структурные формулы изомеров, гомологов; уравнения 

химических реакций; 
- характеризовать: химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  
положение теории химического строения А.М.Бутлерова о взаимном влиянии 
атомов и групп атомов в молекулах органических веществ; 

 -  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
органических веществ; 

- выводить формулу органических веществ по относительной плотности 
и продуктам горения; 

- 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 
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организм человека и другие живые организмы; 
 - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
 - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 
природе – 9 часов 

 
Амины. Получение, химические свойства и применение. Анилин. 
Аминокислоты. Получение, химические свойства и применение.  
Белки. Получение, строение и химические свойства. Биохимические 

функции белков.  
Генетическая связь между классами органических соединений.  
Нуклеиновые кислоты. Синтез, строение нуклеотида. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации.  
Демонстрации. 
 Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в 
растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 
белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной 
нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол   этилен этиленгликоль   
этиленгликолят меди (II); этанол этаналь   этановая кислота.  

Лабораторный опыт:  
14. Свойства белков.  
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  
Проверочные  работы по темам: 
1. Химические свойства аминов и анилина. 
2. Синтез  и гидролиз белка. 
3. Генетическая связь между классами органических соединений.  
Цель – сформировать понятия об азотсодержащих органических 

соединений, их составом, строением, получением, свойствами, применением и 
функциями. Способствовать дальнейшему развитию представлений о 
неисчерпаемом многообразии органических веществ, зависимости их свойств 
от строения, создания новых веществ. 

Задачи – продолжить формировать умения составлять структурные 
формулы органических соединений;  давать веществам названия по 
систематической номенклатуре; составлять уравнения реакций с участием 
органических веществ. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
важнейшие химические понятия: углеродный скелет, радикалы, 

изомерия, гомология,  функциональная группа; 
важнейшие вещества и материалы: амины, анилин, аминокислоты, 

белки; 
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 - правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- составлять структурные формулы органических соединений; уравнения 

химических реакций; 
- определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  
- характеризовать: химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

 - объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения 
положение теории химического строения А.М.Бутлерова о взаимном влиянии 
атомов и групп атомов в молекулах органических веществ; 

 - 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; 
 - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 
Тема 5. Биологически активные органические вещества – 4 часа 
 
Ферменты. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов 

в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  
Витамины. Нарушения, связанные с витаминами, их классификация.  
Гормоны. Инсулин и адреналин как представители гормонов. 

Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба  и профилактика.  
Демонстрации.  
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Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 
картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 
СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 
среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 
аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 
автомобильная аптечка. 

Цель -  познакомить учащихся с биологически активными органическими 
соединениями: ферментами, витаминами, гормонами и лекарствами. 

Показать их роль в жизнедеятельности живых организмов, в т.ч. 
наркотических веществ. 

Задачи – рассмотреть особенности действия ферментов; классификацию 
витаминов и их значение; дать общее понятие о гормонах как секретах желез 
внутренней секреции; познакомить учащихся с химиотерапией, 
лекарственными средствами. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
важнейшие вещества и материалы: ферменты и особенности их 

действия; витамины и их классификация; гормоны, лекарства;  
- меры профилактики сахарного диабета; 
- последствия приема наркотических препаратов; 
уметь: 
- характеризовать значение витаминов и  гормонов для 

жизнедеятельности живого организма; 
- 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: 

- безопасного обращения с лекарственными средствами; 
          - критической оценки достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников. 

 
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры – 9 часов 
 
Искусственные  полимеры. Получение.  
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и 

применение.  
Синтетические  полимеры. Получение. Структура полимеров. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 
давления, полипропилен и поливинилхлорид.  

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  
Повторение основных вопросов курса химии 10 класса. 
Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 
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Демонстрации.  
Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон. 
Лабораторный опыт:  
15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

          Практическая работа  № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  
Цель – обобщить и расширить знания учащихся о полимерах и волокнах: 

их строении, свойствах, получении, классификации. 
Задачи - продолжить формировать умения составлять уравнения реакций 

получения полимеров; познакомить учащихся с важнейшими представителями 
пластмасс и волокон и  их применением. 

В результате изучения темы  ученик должен 
знать/понимать:   
важнейшие вещества и материалы: искусственные и синтетические 

полимеры,  волокна,  каучуки,  пластмассы; 
- правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 
уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- определять принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  
 - характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;  
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- 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: 

 - 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; 
 - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, химическая 
связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, углеродный 
скелет, функциональная группа, радикалы, изомерия, гомология; органическая 
химия, органические соединения;  классификация органических соединений по 
происхождению (природные, искусственные и синтетические). 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава; основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации,  строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
амины, анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; ферменты и особенности их действия; витамины и их 
классификация; гормоны, лекарства; 

уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;  по формулам веществ органические 
соединения; 

- составлять структурные формулы изомеров, гомологов; уравнения 
химических реакций; 

- характеризовать: общие химические свойства основных классов 
органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; значение витаминов и  гормонов для 
жизнедеятельности живого организма; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  
положение теории химического строения А.М.Бутлерова о взаимном влиянии 
атомов и групп атомов в молекулах органических веществ; 

- выводить формулу органических веществ по относительной плотности 
и продуктам горения; 
          - 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 
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технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 - определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
  - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
   - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
   - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
   - критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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