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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (по 3 ч. в неделю) и составлена на основе: 

-Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016 г. №2/16, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru  и ФГОС среднего общего образования (утвержден  Приказом 

Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012 г. и  № 613 от  29.06. 2017 г.) 

         -  Программы среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. Автор О. С. Габриелян, опубликованной в «Методическом 

пособии  к учебникам О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева и др. 

«Химия. Углубленный уровень». 10—11 кл. / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2013. 

          -Особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного 

процесса, апробируемой в ГБОУ гимназии и. С.В. Байменова  в рамках опытно-

экспериментальной работы по проблеме «Проектирование компетентностно-

ориентированной образовательной среды» (научный руководитель Рыбакина Н.А., 

руководитель центра образовательных проектов, к.п.н., доцент). 

     Базовый учебник:  

     Химия. 10 класс. Учебник. Углубленный уровень, - О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, 

С.Ю. Пономарев - М.: Дрофа, Вертикаль,  2016 г. 

Предмет химия  является компонентом содержания  инвариантной части учебного плана. 

    Целями изучения химии в 10 классе являются: 

1) Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь  c критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) Формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,  познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

I. В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возмож-

ность на ступени среднего (полного) общего образования научиться: 

А) на базовом уровне: 

  В  познавательной сфере: 

а) уметь давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) языки, язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

http://www.fgosreestr.ru/
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г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е) делать выводы и умозаключения и из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал;  

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

л) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

м) проводить химический эксперимент; 

н) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Б) на углубленном уровне:  

В  познавательной сфере: 

а) уметь давать определения изученным понятиям; 

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) языки язык химии; 

в)объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д)наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е)исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

к)объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова  города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

 

4 
 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

р) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

с) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

т) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

II. В направлении личностного развития: 

1) воспитание гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремлённость 

2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5)формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

III. В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости химии в развитии цивилизации и современного общества; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

4) использование различных источников для получения химической  информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

 

 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение 

любой темы разбивается на 4 основных этапа: 

 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого является 

формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта,  которую человек, 

решающий ту или иную задачу, использует в качестве точки отсчета. На данном этапе 

когнитивная схема изучаемого явления формируется на основе комплексного использования 

действенного, образного и знакового способов кодирования информации. Для этого 

изучаемый материал сжимается и представляет собой не столько содержательную, сколько 

функциональную сущность изучаемого явления, позволяющую использовать его как 

инструмент решения большого класса задач. Сформированная когнитивная схема выступает в 

качестве основы формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования. 
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  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности, где и формируются 

познавательные универсальные  учебные действия, связанные с содержание учебного 

материала, такие как моделирование, структурирование, анализ, сравнение, классификация, 

оценка, и т.д. Для этого учитель представляет учащимся ряд задач, выстроенных по принципу 

«от простого к сложному» и организует деятельность учащихся «во внешней речи»: 

объяснение способа решения задачи на основе когнитивной схемы. 

  3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержание образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует 

коллективную деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень достижений, 

темп и объем работы и работают по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется формирование 

рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) осуществляются на протяжении 

всего времени изучения темы в виде небольших тестов, диктантов, самостоятельных работ. В 

частности обязательными являются проверочные работы в завершении этапа осознания 

генезиса способов деятельности, в процессе этапа самореализации. Если изучается 

достаточно объемный теоретический материал, то, как правило,  в завершении этапа  

осознания структуры изучаемого явления проводится устный опрос. 

 

Формирование регулятивных, коммуникативных метапредметных результатов и 

личностных результатов заложено в самой модели компетентностно-ориентированной 

модели образовательного процесса и отрабатываются в процессе изучения каждой темы на 

третьем и четвертом этапах. Предметные и познавательные метапредметные результаты, 

которые непосредственно связаны с содержание образования  конкретизируются в каждой 

теме календарно-тематического плана. В котором по каждой теме сформулированы 

результаты обучения в деятельной форме, то есть определено, что будет уметь делать 

учащийся с помощью нового знания и конкретизированы познавательные универсальные 

учебные действия. На основании заявленных результатов учитель строит сценарий изучения 

темы в четыре выще указанных этапа, время на прохождение каждого их которых примерно 

распределяется следующим образом: 1 этап – 20%, 2 этап – 10%, 3 этап – 40%, 4 этап – 30% 

(указан % времени на каждый этап от общего количества времени, отведенного на изучение 

темы). Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы 

представляемого содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению выбора 

основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых целей 

обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предитоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщаюший урок), итоговая работа. Особенность 

этапа заключается в том, что две проверочные работы данного этапа проводятся по одному 

классификатору. Эти же работы задают уровень сложности освоения материала. В рамках 

заявленной темы он может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся, 

но не может быть ниже уровня заданного примерной образовательной программой. 
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Рабочая программа  направлена на реализацию  деятельностного  подхода; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа реализуется на углубленном  уровне изучения.  

Федеральная программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю). В учебном плане гимназии  

102 часа (3  часа в неделю). 

 

         Формы контроля: для текущего контроля уровня усвоения учебного предмета 

используются проверочные, контрольные и  практические работы, устные формы – 

фронтальный опрос, беседы, дискуссии.  Предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации по выбору  по билетам устно.  

Плановых контрольных работ – 4 , проверочных работ -5,   практических работ - 7 . 

 

 

Учитель                                                           ___________     Синеглазова И.В. 

21.06.2019 г. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тема или организационная 

форма урока, содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе-

ния 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методи-

ческий 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

 Раздел 1-2. Введение. Строение и классификация органических соединений. Реакции органических соединений (13ч.) 

1-3 Теория строения органи-

ческих соединений А.М. 

Бутлерова. Гибридизация и 

ее виды. Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Изомерия и ее 

виды, гомология.  Понятие о 

типах и механизмах   реак-

ций. 

3 2-7.09.19 Объяснять 

изученные положе-

ния теории 

химического строе-

ния А.М. Бутлерова; 

электронное строе-

ние молекул 

изученных веществ. 

Различать понятия 

«гомолог» и 

«изомер».  

Классифицировать 

органические 

вещества и 

химические реакции 

и аргументировать 

свой выбор 

оснований 

УМК1  

с. 3-57 

 

УМК2В 

с. 3-43 

 

Предметные  Метапредметные 

Уметь на 

базовом уровне: 

-называть 

основные 

положения теории 

А.М. Бутлерова; 

органические  

вещества по 

международной и 

тривиальной 

номенклатуре,  

составлять их  

молекулярные, 

структурные 

формулы; 

-находить виды 

гибридизации 

органических 

веществ и типы 

 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 
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4 Семинар по теме: «Теория 

строения А.М. Бутлерова. 

Гибридизация и ее   виды. 

Классификация и номен-

клатура органических 

соединений. Изомерия и ее 

виды, гомология.  Понятие о 

типах и механизмах 

реакций». 

1 9-14.09.19 

 

классификаций. 

Прогнозизировать  

возможность 

протекания реакций 

на основе знаний об 

электронном 

строении веществ; 

взаимном влиянии 

атомов в молекулах,  

свойства неизучен-

ных веществ по 

аналогии с 

изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. 

 

связей, 

классифицировать 

органические 

вещества. 

Уметь на 

углубленном  

уровне: 

-называть орг. 

вещества по 

международной, 

тривиальной, 

рациональной 

номенклатуре; 

-объяснять 

изученные 

положения теории 

А.М. Бутлерова; 

-различать 

понятия радикал, 

нуклеофильная и 

электрофильная 

частица; 

-различать разные 

виды изомерии; 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

Использование 

различных источ-

ников для 

получения хими-

ческой 

информации. 

5-12 Практикум  по теме: «Теория 

строения А.М. Бутлерова. 

Гибридизация и ее   виды. 

Классификация и номенк-

латура органических 

соединений. Изомерия и ее 

виды, гомология.  Понятие о 

типах и механизмах 

реакций». Самост. работа. 

8 9-14.09.19 

16-

21.09.19 

23-

28.09.19 
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13 Проверочная  работа   по 

теме: «Теория строения А.М. 

Бутлерова. Гибридизация и 

ее   виды. Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Изомерия и ее 

виды, гомология.  Понятие о 

типах и механизмах 

реакций». 

1 30.09-

5.10.19 

типы гибриди-

зации электрон-

ных облаков 

атомов углерода; 

классифицировать  

реакции по 

изменению в 

структуре 

субстрата 

(присоединение, 

отщепление, заме-

щение, изоме-

ризация) и типу 

реагента (ради-

кальные, нуклео-

фильные, электро-

фильные); 

-объяснять 

взаимное влия-

ние атомов в 

молекулах орга-

нических веществ 

(индуктивный  и  

мезомерный 

эффекты);  
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Раздел 3.  Углеводороды (26 ч.)  

14-19  Строение, свойства, 

получение углеводородов.  

6 30.09-

5.10.19 

7-12.10.19 

14-

19.10.19 

 

Объяснять 

изученные 

положения теории 

химического 

строения 

А.М.Бутлерова; 

электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Различать понятия 

«гомолог» и 

«изомер».  

Классифицировать 

органические 

вещества и 

химические реакции 

Прогнозизировать  

 

УМК1  

с. 69-154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК2В 

с. 55-181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на 

базовом уровне: 

называть у/в   по 

международной 

номенклатуре,  

составлять их  

молекулярные, 

структурные 

формулы; 

характеризовать 

строение, свойст-

ва и способы 

получения 

углеводородов; 

-решать задачи по 

химическим 

уравнениям;  

 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 
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20-21 Семинар по теме: «Строение, 

свойства, получение 

углеводородов» 

 

2 14-

19.10.19 

 

возможность 

протекания реакций 

на основе знаний об 

электронном 

строении веществ; 

взаимном влиянии 

атомов в молекулах,  

свойства неизу-

ченных веществ по 

аналогии с 

изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

веществ в 

гомологических 

рядах. 

Описывать 

генетические связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-составлять 

уравнения 

химических  

реакций; 

-отличать понятия 

гомолог и  

изомер; 

-характеризовать 

состав нефти, 

газа, каменного 

угля и способы их 

переработки. 

Уметь на 

углубленном  

уровне: 

-называть 

углеводороды по 

тривиальной, 

рациональной 

номенклатуре;  

-прогнозировать 

химические 

свойства у/в на 

основании их 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

Использование 

различных источ-

ников для 

получения хими-

ческой 

информации. 

22-29 Практикум по теме 

«Номенклатура и изомерия 

органических соединений 

Строение, свойства, 

получение углеводородов». 

Самостоятельная работа. 

8 21-

26.10.19 

28.10-

1.11.19 

11-

16.11.19 
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30-31 Ароматические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов. 

2 11-

16.11.19 

18-23.11. 

19 

 

между изученными 

классами 

органических 

веществ с помощью 

русского языка и 

языка химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строения; 

-характеризовать 

особенности 

состава, строения 

и свойств у/в; 

-составлять 

уравнения 

химических 

реакций (галоге-

нирование: нитро-

вание по 

Коновалову);запи-

сывать конфор-

мации алканов и 

циклоалканов (на 

примере цикло-

гексана);состав-

лять реакции 

окисления 

алкенов в мягких 

и жестких 

условиях;  реак-

цию Вагнера; 

реакции  Дильса 

Альдера; реакции 

полимеризации 

ацетиленовыху/в;

синтез гомологов 

ацетилена с 

использованием 

 

32 Семинар по теме: 

«Ароматические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов» 

1 18-23.11. 

19 

 

33-34 Практикум по теме 

«Ароматические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов» 

Самостоятельная работа. 

2 18-23.11. 

19 

25-

30.11.19 

 

35 Проверочная работа по 

теме: «Углеводороды».  

 

1 25-

30.11.19 

 

 

36-37 

 

 

 

Обобщение по теме: 

«Углеводороды». 

 

2 

 

25-

30.11.19 

2-7.12.19 
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 38 Контрольная работа   по 

теме:  «Углеводороды».  

1 2-7.12.19 КИМ 1 УМК 2Б, 

с.25-28 

ацетиленидов; 

применять  

правило Зайцева и 

Марковникова; 

описывать генети-

ческие связи 

между изу-

ченными 

классами орга-

нических 

веществ. 

 

39-40 Конференция «Природные 

источники углеводородов. 

Нефть. Каменный уголь. 

Коксохимическое 

производство» 

2 2-7.12.19 

9-14.12.19 

  

 Раздел  3. Решение задач (7 ч.)  

41-42 Задачи на нахождение 

молекулярных формул по 

элементарному составу, на 

основе результатов 

качественного анализа, 

химических свойств. 

2 9-14.12.19 Обосновывать план 

решения задач  и  

рациональность 

выбранного способа 

решения.  

УМК1  

с. 69-154 

 

УМК2В 

с. 3-181 

 

Уметь на 

базовом уровне:  

 

-использовать 

информацию для 

решения 

расчетных   задач 
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43-45 Практикум по теме: 

«Решение задач на 

нахождение молекулярных 

формул по элементарному 

составу и  на основе 

результатов качественного 

анализа». Самостоятельная 

работа. 

3 16-

21.12.19 

 

 на нахождение 

молекулярных 

формул по 

элементарному 

составу, на основе 

результатов 

качественного 

анализа. 

Уметь на 

углубленном  

уровне:  

 

-использовать 

информацию для 

решения задач 

повышенного 

уровня сложности 

на нахождение 

молекулярных 

формул. 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 

46 Обобщение и повторение по 

разделам 1-3.  

1 23-

28.12.19 

   

47 Контрольная работа за  

1 полугодие. 

1 23-

28.12.19 

 КИМ 2 УМК 2Б   
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Раздел 4. Кислородсодержащие органические соединения  (23 ч.) 

48-52 Состав, строение, 

химические свойства и 

способы получения спиртов, 

фенолов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

5 23-

28.12.19 

13-

18.01.20 

20-

25.01.20 

Прогнозизировать  

возможность 

протекания реакций 

на основе знаний об 

электронном 

строении веществ; 

свойства 

неизученных 

веществ по аналогии 

с изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

веществ в 

гомологических 

рядах. 

 

 

УМК1  

с. 165-224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК2В 

с. 195-303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на 

базовом уровне:  

 

- характеризовать 

состав, строение, 

химические 

свойства и 

способы 

получения 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, 

кетонов, 

карбоновых 

кислот, сложных 

эфиров; 

 -составлять 

уравнения 

соответствующих 

реакций. 

- определять тип  

задач и решать их. 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 

53-54 

 

 

 

 

 

Семинар  «Состав, строение, 

химические свойства и 

способы получения спиртов, 

альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров». 

 

 

 

 

 

2 20-

25.01.20 
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55-67   Практикум «Состав, 

строение, химические 

свойства и способы 

получения спиртов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров», 

«Решение задач различных 

типов».   

13 27-1.02.20 

3-8.02.20 

10-

15.02.20 

17-

22.02.20 

24-

29.02.20 

 

 

Описывать 

химические реакции 

с помощью русского 

языка и языка 

химии. 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами 

органических 

веществ с помощью 

русского языка и 

языка химии. 

Обосновывать план 

решения задач  и  

рациональность 

выбранного способа 

решения.  

Моделировать и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на 

углубленном  

уровне: 

-составлять 

реакции 

нуклеофильного 

замещения 

гидроксильной 

группы, их 

механизм; 

иодоформную 

реакцию; реакции 

поликонденсации 

и окисления 

фенола, 

образование 

окрашенных 

комплексов с 

ионом Fe
3+; 

получение фенола 

в промышлен-

ности; 

-характеризовать 

зависимость 

направления 

протекания 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

Использование 

различных источ-

ников для 

получения хими-

ческой инфор-

мации. 

68  Проверочная работа по 

теме: «Состав, строение, 

химические свойства и 

способы получения спиртов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров»  

«Решение задач различных 

типов».  

1 24-

29.02.20 
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69 Обобщение по теме: 

«Состав, строение, 

химические свойства и 

способы получения спиртов, 

альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров»  

«Решение задач различных 

типов».   

1 24-

29.02.20 

составлять 

уравнения 

химических реакций. 

 

КИМ 3 

 

УМК 2Б,  

с.55-58 

реакции от 

условий ее 

проведения; 

электронные эф-

фекты гидрок-

сильной группы; 

-прогнозировать 

химические 

свойства спиртов  

и фенола на 

сновании их 

строения; 

свойства карбоно-

вых кислот на 

сновании их 

строения; 

-характеризовать 

ангидриды и 

галоген 

ангидриды, амиды 

и нитрилы  

карбоновых 

кислот;  реакции 

по у/в радикалу; 

специфические 

способы  полу-

чения, свойства 

важнейших 

непредельных 

карбоновых 

кислот; 

образование 

сложных 

полиэфиров; 

химические 

свойства жиров: 
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70 Контрольная  работа  по 

теме : 

«Кислородсодержащие 

органические соединения ». 

1  

2-7.03.20 

 

Раздел  6-7.   Углеводы. (7ч.)  

71-72 Классификация углеводов. 

Свойства глюкозы как 

альдегидоспирта. Сахароза. 

Крахмал и целлюлоза.  

2ч.  

2-7.03.20 

Характеризовать 

потребительские 

свойства изучаемых 

веществ и их 

биологическую роль. 

Описывать 

химические реакции 

с помощью русского 

языка и языка 

химии. 

 

  УМК1  

с. 234-250 

 

  УМК2В 

с. 313-336 

 

Уметь на 

базовом уровне: 

классифицировать 

и называть 

углеводы по 

международной и 

тривиальной 

номенклатуре;   

-составлять их  

молекулярные и  

структурные 

формулы; 

-характеризовать 

особенности 

состава, строения 

и свойств 

углеводов;                  

-составлять 

уравнения 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 
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73-76 Практикум: «Классификация 

углеводов. Свойства 

глюкозы как альдегидо-

спирта. Сахароза. Крахмал и 

целлюлоза». 

4 ч. 9-14.03.20 

16-

21.03.20 

химических  

реакций; 

Уметь на 

углубленном  

уровне:  

 

-характеризовать 

оптическую 

изомерию 

моносахаридов,  

-характеризовать 

строение молекул 

рибозы и 

дезоксирибозы; 

гидролиз 

целлюлозы, 

образование 

сложных эфиров с 

неорганическими   

и органическими 

кислотами. 

 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

Использование 

различных источ-

ников для полу-

чения хими-

ческой 

информации. 

77 Проверочная работа по 

теме:  «Углеводы»   

 

1ч. 16-

21.03.20 
 

 Раздел 8. Азотсодержащие соединения. Биологически активные соединения (15ч.)  



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова  города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

20 
 

78-79 Свойства, строение и 

значение азотсодержащих 

органических соединений 

(аминов, аминокислот, 

белков, нуклеиновых кислот) 

 

 

2 ч. 16-

21.03.20 

30-4.04.20 

Характеризовать 

потребительские 

свойства изучаемых 

веществ и их 

биологическую роль. 

Описывать 

генетические связи 

между изученными 

классами органи-

ческих веществ с 

помощью русского 

языка и языка хи-

мии. 

Описывать 

химические реакции 

с помощью русского 

языка и языка 

химии. 

Обобщать и 

структурировать 

химическую 

информацию, 

полученную из 

различных 

 

УМК1  

с. 263-330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК2В 

с. 373-464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь на 

базовом уровне: 

-характеризовать 

особенности 

состава, строения 

и свойств аминов 

и аминокислот, 

белков, 

нуклеиновых 

кислот;   

особенности 

применения 

ферментов и 

витаминов;    

- составлять их  

молекулярные и  

структурные 

формулы;  

-записывать 

изомеры; 

-составлять 

уравнения 

химических  

реакций; 

-решать задачи по 

химическим 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 

Использование 

различных источ-

ников для 

получения хими-

ческой 

информации. 
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80-84 Практикум по теме 

«Свойства, строение и 

значение азотсодержащих 

органических соединений 

(аминов, аминокислот, 

белков, нуклеиновых 

кислот)».           

5ч. 30-4.04.20 

6-11.04.20 

 

источников;  

делать выводы и 

умозаключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 2 Б 

 с.54 

уравнениям. 

Уметь на 

углубленном  

уровне:  

-характеризовать 

гомологические 

ряды предельных, 

алифатических и 

ароматических 

аминов; 

оптическую 

изомерию  альфа 

–аминокислот; 

образование 

сложных эфиров 

аминокислот, 

реакции 

конденсации, 

специфические 

реакции 

аминокислот; 

характеризовать 

особенности 

строения, 

классификации, 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

85 Проверочная работа по 

теме: «Азотсодержащие 

органические вещества» 

1ч. 13-

18.04.20 

 

 

86-89 Обобщение за курс 

органической химии 

4ч. 13-18.04 

20-25.04 

 

 

90 Итоговая контрольная 

работа 

1ч. 20-25.04 
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91-92 Конференция 

«Биологически активные 

органические соединения.  

Ферменты, Витамины.  

Гормоны. Лекарства» 

2ч. 27-30.04 

 

значения и 

применения 

ферментов, 

витаминов, 

гормонов и 

лекарств. 

-сравнивать 

химические 

свойства 

алифатических и 

ароматических 

аминов; 

-проводить 

цветные реакции 

на белки; 

-характеризовать 

отличие белков от 

пептидов; 

способы синтеза 

белков в природе 

и лаборатории; 

 

Химический практикум 7 ч. 
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93-99 

 

1. Качественный анализ 

органических соединений.  

 

2. Спирты и фенолы.  

 

3. Альдегиды и кетоны.  

 

4. Карбоновые кислоты.  

 

5. Углеводы. 

 

6. Амины, аминокислоты,  

белки. 

 

7. Идентификация 

органических соединений.  

 

 

 

7 ч. 

 

27-30.04 

4-8.05.20 

11.05-

16.05.20 

 

 

Соблюдать правила 

техники безопас-

ности при работе с 

лабораторным 

оборудованием  и 

нагревательными 

приборами, а также 

химическими реак-

тивами, экономно и 

экологически гра-

мотно обращаться с 

ними.  

 

 

УМК1  

с. 344-361 

 

 

УМК2В 

с. 3-464 

 

Уметь на 

базовом уровне: 

-выполнять 

химический 

эксперимент. 

Уметь на 

углубленном  

уровне:  

-планировать, 

выполнять и 

объяснять 

наблюдаемые 

химические 

эксперименты.         

-самостоятельно 

решать и 

объяснять 

экспериментальн

ые задачи на 

распознавание 

органических  

веществ. 

Владение 

универсальными 

естественно–

научными спо-

собами деятель-

ности: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент, 

учебное иссле-

дование. 

Формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, систе-

матизация, выяв-

ление причинно-

следственных 

связей, поиск 

аналогов. 

 

Обобщающий практикум по курсу химии 10 кл. (3 ч.) 
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100-

102 

Выполнение заданий по 

курсу химии 10 класса: 

 

1. Решение расчетных 

задач по химическим 

уравнениям. 

 

2. Решение задач 

комбинированных 

задач повышенной 

сложности (на 

растворы, выход, 

избыток и недостаток, 

генетические 

цепочки) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-

23.05.20 

Обосновывать план 

решения задач  и  

рациональность 

выбранного способа 

решения.  

Описывать 
генетические связи 

между изученными 

классами 

органических и 

неорганических 

веществ с помощью 

русского языка и 

языка химии. 

Моделировать и  

составлять 

уравнения 

химических реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК1  

с. 3-289 

 

 

 

 

УМК 2 Г, 

Д, Е 

Уметь на 

базовом уровне:  

-использовать 

информацию для 

решения 

расчетных   задач 

по химическим 

уравнениям;  

Уметь на 

углубленном  

уровне:  

-использовать 

информацию для 

решения 

комбинированных 

задач 

повышенного 

уровня сложности 

(на растворы, 

выход, избыток и 

недостаток, 

генетические 

цепочки). 

 

Умение опреде-

лять цели и 

задачи деятель-

ности, выбирать 

средства реали-

зации цели и 

применять их на 

практике. 

Использование 

различных источ-

ников для 

получения хими-

ческой инфор-

мации. 
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Учебно-методический комплект 

1. Основная литература  

Для учителя 

 1. Химия. 10 класс. Учебник с электронным приложением. Углубленный уровень, - 

 О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев - М.: Дрофа, Вертикаль,  2014 г. 

 2. Методические пособия: 

А)  Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений»,  автор 

Н.Н. Гара,  Москва  «Просвещение», 2009 г. 

 Б) Контрольные работы в новом формате. Химия. 10 класс.- Д.Ю. Добротин, М.Г. 

Снастина, Москва «Интеллект-Центр», 2011 г. 

В) Настольная книга учителя. 10 класс. Углубленный уровень. -О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. М.: изд-во "Блик и К
о
", 2001. – 536 с 

 

Г) Химия. Задания высокого уровня сложности. - В.Н. Доронькин, А. Г. Бережная.- 

Легион. Ростов-на-Дону, 2014 г. 

Д) Тематические тесты по органической химии. 10 класс.- Т.А. Боровских.- М.: 

Издательство «Экзамен»-2013 г. 

Е) Задачник по химии: 10 класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Н. Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.-М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

 3. Мультимедийные средства: 

А) CD-ROM «Мастер-класс учителя химии. 8-11 классы.- М.: Планета, 2010 г. 

Б) CD-ROM  «Органическая химия. Образовательная коллекция» - Лаборатория систем 

МарГТУ,  2005 г. 

В) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

4. Интернет ресурсы: 

 А) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»-http://festival.1september.ru 

 Б) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов-   http://school-collection.edu.ru/ 

 В) Портал химического образования России- http://www.chem.msu.su/  

 Г) Электронная библиотека по химии - http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Д) Органическая химия -http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm

http://www.chem.msu.su/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm
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Для учащихся 

1.  Химия. 10 класс. Учебник с электронным приложением.  Углубленный уровень, - 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев - М.: Дрофа, Вертикаль,  2014г. 

2. Задачник по химии: 10 класс. Для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Н. Е. Кузнецова, А.Н. Левкин.- М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

2. Дополнительная литература 

 

Для учителя 

1. Химия. 10-11 класс. Профильный уровень. В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко.-Москва. 

Дрофа, 2012 г. 

2. Органическая химия. Полезные сведения для школьников и учителей - история, 

теория, задачи и решения.- Гуревич П.А., Кабешов М.А., Казань: РИЦ "Школа", 

2004 г. 

3. Мастер-класс учителя химии. 8-11 классы.- В. Г. Денисова.- М.: Планета, 2010 г 

4. Химия в схемах и таблицах. - Н.Э. Варавва.- М.: Эксмо, 2013 г. 

5. Химия. 8-11 класс. Справочник в таблицах. – ООО «Издательство «Айрис-пресс». 

2014 г. 

6. Схемы химических превращений в органической и неорганической химии. 

Сборник заданий. -А.И. Аргишева, Э.А. Задумина .-Саратов: Лицей, 2002 г. 

7. Эффектные демонстрационные опыты по химии:  готовимся к ЕГЭ (часть С)- 

Г.П. Ерейская, А.В. Храменкова, В.М. Таланов.- Ростов н/Д: Феникс, 2016 г. 

8. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-   методическое пособие .-  

О. С. Габриелян, Л. П. Ватлина .  - М.: Дрофа, 2005 г. 

      9.  Решение задач по химии.- И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство  Новая волна», 

2007 г. 

     10. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для учителя/ А.М. Радецкий. – 

М.:    Просвещение, 2003. 

     11.  Химия. Контрольные и проверочные работы. 10 – 11  классы / Н.Н. Гара, М.В. 

Зуева – Методическое пособие, 4-е издание, стереотипное.  – М.: Дрофа, 2011 г. 
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Для учащихся 

1. Органическая химия: задачи и упражнения.  Пособие для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением химии. - Габриелян. 

О. С. - М.: Просвещение, 2006 г. 

2. Пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы. - О. С. 

Габриелян, И. Т. Остроумов. - М.: Дрофа, 2005 г. 

3.  Полезная химия: задачи и история.- Л.Ю.  Аликберова, Н.С.  Рукк   – М.: Дрофа, 

2006 г. 

4. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. - Б.Д. Степин,  Л. Ю. 

Аликберова – М.: Дрофа, 2005  г. 

5. Решение задач по химии.- И.Г. Хомченко.- М.: ООО «Издательство  Новая волна», 

2007 г. 

      7.   Интернет ресурсы: 

            А)Учебно-развлекательный портал для  детей, учителей, и родителей-   http://nau-

ra.ru/ 

 Б) Всероссийская олимпиада школьников-   http://rsr-olymp.ru/    

 В) Олимпиады для школьников-   http://olimpiada.ru 

  Г) Популярная библиотека химических элементов-          

http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1180155 

           Д) Портал информационной поддержки ЕГЭ- http://ege.edu.ru 

           Е) Органическая химия- http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm

http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1180155
http://ege.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm
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3. Оборудование и приборы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

 

1 
I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

2 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

3 Серия таблиц по неорганической химии 

4 Серия таблиц по органической химии 

5 Слайды для графопроектора по органической и неорганической химии 

 

 

1 

II. Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса органической  

химии 

2 Электронные библиотеки по курсу химии 

     III. Технические средства обучения  

1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор 

3 Экран проекционный 

      IV. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения 

1 Весы электронные 



 

 

2 Нагревательные приборы: 

 - электроплитки лабораторные с открытой спиралью 

 -  спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

 - нагреватель для колб учебный НКУ 

3 Доска для сушки посуды 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии 

 

 

1 

Демонстрационные  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

 

2 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические производства 

3 Столик подъемный 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

5 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

 

 

1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) 

2 Набор для опытов по химии с электрическим током 

3 Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

4 Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

5 Прибор для получения  галоидоалканов и сложных эфиров 

6 Воронка делительная для работы с вредными веществами 

7 Воздушный холодильник 

8 Воронка делительная общего назначения 
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1 
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

Весы механические лабораторные  

2 Весы электронные учебные лабораторные ВУЛ-50 ЭМ 

3 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

4 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

5 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

6 Прибор для получения газов 

7 Набор «Высокомолекулярные вещества» 

8 Цилиндры мерные стеклянные 

9      Кристаллизатор 

10      Набор стеклянных трубок 

   - диаметр от 3 до 7 мм 

  -  диаметр от 4 до 7 мм 

 

 

1 

 

    V. Модели 

 

     Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, поваренной соли 

2     Набор для моделирования строения органических веществ 

3     Набор для моделирования электронного строения атомов элементов 

 VI. Натуральные объекты,   коллекции 

1 Волокна  

2 Каменный уголь и продукты его переработки 

3 Каучук  

4 Минералы и горные породы 
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5 Торф и продукты его переработки 

6 Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

7 Пластмассы  

8 Топливо  

 VII. Реактивы   

 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

 Набор № 24 ОС «Материалы» 

 VIII. Аптечка первой помощи 
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