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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2008году, в соответствии с методическими 

рекомендациями инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О 

преподавании предмета «Химия» в образовательных организациях Белгородской области 

в 2017-2018 учебном году». 

Авторская программа О.С.Габриеляна рассчитана на 34ч, Рабочая программа 

составлена на 34ч. Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа 

для 10 класса предусматривает обучении химии в объеме 1 час в неделю, всего 34 часа, в 

том числе на контрольные -2ч и практические работы -2ч.  

         В соответствии с письмом управления образования администрации г.Белгорода 

№99/14/1579 от 30.03.2017 «О каникулах в 2017-2018 учебном году»,приказом по школе № 

521    от 29 август 2016 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 10 

классе составляет 34 учебных недели. Согласно постановлениям Правительства РФ № 756 

от        года « О переносе выходных дней в 2018 году»,№1017 от    года «О переносе 

выходных дней в 2018 году, программа выполняется за счет уплотнения учебного 

материала.  

Для реализации рабочей программы используется учебно- методический комплект: 

Программа: Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

О.С. Габриелян. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 78 с. 

Учебник: Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Габриелян О.С..- М.: Дрофа, 2010. - 191с.: ил. 

Программа базового курса химии 10 класса отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы 

Программа полностью соответствует стандарту химического образования средней 

школы базового уровня. 

Курс основной школы заканчивается небольшим (10— 12 ч) знакомством с 

органическими соединениями, поэтому логическим завершением изучения органических 

веществ является изучаемый в 10 классе материал. Курс рассчитан на 1 год обучения по 1 ч 

в неделю. 

Цель программы обучения: сформировать у учащихся представление об органической 

химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, 

универсальность и практическую значимость и применимость органических веществ. 

Задачи программы обучения: 

- Формирование представлений учащихся о зависимости свойств веществ от их 

химического строения, т. е. от расположения атомов в молекулах 
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органических соединений согласно валентности, т.к. теоретическую основу органической 

химии составляет теория строения в ее классическом понимании 

- 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 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. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию 

и обобщение. 

В рабочую программу внесены изменения: В тему «Углеводороды и их природные 

источники» добавлено 2ч учебного времени, т.к. знания об углеводородах являются 

фундаментом для формирования представлений учащихся о других классах соединений, 

необходимо сформировать у учащихся представление о механизмах и особенностях 

реакций органической химии. Материал темы «Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе» уже знаком учащимся из курса биологии и курса химии 

9класса, это позволяет сократить изучение темы на 1ч + 1ч (в соответствии с Базисным 

учебным планом) 

1ч из темы «Биологически активные органические соединения» используется для 

проведения обобщающего урока по курсу органической химии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По итогам усвоения обязательного минимума содержания по химии к учащимся 10 

класса предъявляются следующие требования. 

Учащиеся должны: 

знать 

- важнейшие химические понятия: валентность, углеродный скелет, изомерия, 

гомология, основные теории химии: строения органических соединений. 

- важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкозу, крахмал, сахарозу, клетчатку, анилин, аминокислоты, белки, 

ферменты, гормоны, витамины, лекарства. 

- искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы. 

уметь 

- определять валентность и степень окисления химических элементов 

- называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

- Определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

- Характеризовать основные классы углеводородов, их строение и химические свойства. 

- Выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

- определять принадлежность вещества к классам кислородсодержащих органических 

веществ. 

- характеризовать основные классы кислородсодержащих органических веществ, их 

строение и свойства. 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию кислородсодержащих 

органических веществ. 

- определять принадлежность веществ к классам азотсодержащих соединений. 

- Характеризовать основные классы азотсодержащих соединений, их строение и 

химические свойства. 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников: научно - популярных изданий, компьютерной базы данных. 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию пластмасс и волокон 

объяснять 

- зависимость свойств веществ от их состава и строения.  

иметь опыт 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

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

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием. 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий. 
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 Введение 1 1    

1. Тема 1. Теория строения органических 

соединений 

2 2    

2. Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

8 10 1  5 

3. Тема 3. Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники 

10 10 1  8 

4. Тема 4. Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

6 5  1 1 

5. Тема 5. Биологически активные 

органические соединения 

4 3    

6. Тема 6. Искусственные и синтетические 

полимеры 

3 2  1 1 

 Обобщающий урок по курсу 

органической химии 

 1    

 Итого 34 34 2 2 15 



 

5 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование Химия. 10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование раздела и тем Домашнее 
заание 

Подго 
товка к 
ЕГЭ 

 Введение (1ч)  

1 1      4.09      4.09 Инструктаж по ТБ. Правила работы и 

техники безопасности в химическом 

кабинете. Предмет органической 

химии. Сравнение органических 

соединений с неорганическими. 

§1 

упр.5-6 

стр.13 

4.1.1 

 Тема 1. Теория строения органических соединений (2ч)  

2 1 11.09 11.09 Валентность. Химическое строение. 

Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений 

§2 

У
П
Р

2
 

стр.22 

3.1  

3.2  

3 2 18.09 18.09 Понятие о гомологии, изомерии. 

Химические формулы и модели 

молекул в органической химии 

Входной контроль. 

§2 упр. 8 

стр.22 

3.1  

3.2  

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10ч)  

4 1 25.09 25.09 Природный газ как топливо. Состав 

природного газа. Алканы: 

гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура.  Лаб.опыт №2 

«Изготовление моделей молекул 

углеводородов» 

§ 3 

упр.7,8 

стр.32 

3.4 

5 2 2.10  Химические свойства алканов: 

горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов. 

Лаб.опыт №1 «Определение 

элементного состава органических 

соединений» 

§ 3 

упр.12 

стр.32 

3.4 4.1.7 

6 3 9.10  Алкены. Этилен, его получение и 

химические свойства: горение, 

качественные реакции, гидратация, 

полимеризация. 

§ 4 

упр.4,6 

стр.41 

3.4 4.1.7 

7 4 16.10  Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на 

основе свойств. Лаб.опыт №3 

«Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах» 

§ 4 

упр.7,8 

стр.41 - 42 

3.4 
4.1.5 
4.1.7 

8 5 23.10  Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена. Резина. 

§ 5 У
П
Р

3
 

стр.46 

3.4 4.1.5 
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9 6 13.11  Алкины. Ацетилен, его получение. 

Химические свойства ацетилена, 

применение. Лаб.опыт №4 «Получение 

и свойства ацетилена» 

§ 6 

упр.4 

стр.51 

3.4 4.1.5 

10 7 20.11  Бензол. Получение бензола. 

Химические свойства. Применение 

бензола. 

§ 7 

упр.4 

стр.55 

3.4 4.1.7 

11 8 27.11  Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. Инструктаж по ТБ. 

§ 8 

упр.6,7 

стр.62 

4.2.4 

4.3.2 

 

    Лаб.опыт №5 «Ознакомление с 

коллекцией 

  

    «Нефть и продукты её переработки»   

12 9 4.12  Обобщение и систематизация знаний 

по 

§2 - 7 3.1 

    теме «Углеводороды и их природные У
П
Р

3
 3.3 4.3.3 

    источники». стр.55 

13 10 11.12  Спирты. Получение этанола. 

Химические свойства этанола. 

Применение этанола 

Повт. §9 

у
п
р.13 

стр.74 

3.5 

4.1.6 

14. 11. 18.12  Контрольная работа по теме 

«Углеводороды и их природные 

источники» 

Повт п 

2-7. 

 

  Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

   и 

их 

природные источники (10ч)   

       

15 2 25.12   Анализ контрольной работы 

Понятие о многоатомных спиртах. 

Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Инструктаж по 

ТБ. Лаб.опыт №6 «Свойства этилового 

спирта». Лаб.опыт №7 «Свойства 

глицерина» 

§ 9 

упр.12, 

13 (б), 

стр.74 

3.5 

16 3 15.01  Каменный уголь. Фенол. 

Коксохимические производство. 

Получение фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. 

§10 У
П
Р

5,
 

стр.79 

3.5 

17 4 22.01  Инструктаж по ТБ. Альдегиды. 

Получение альдегидов. Химические 

свойства альдегидов. Применение. Лаб 

опыт №8 «Свойства формальдегида» 

§11 

упр.6, 

стр.84 

3.6 4.1.5 

18 5 29.01  Карбоновые кислоты. Получение 

карбоновых кислот. Химические 

свойства уксусной кислоты. 

Инструктаж по ТБ Лаб.опыт №9 

«Свойства уксусной кислоты». 

Лаб.опыт №1 1 «Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального 

§ 12 

упр.8, 

стр.91 

3.6 4.1.6 
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порошка» 

19 6 5.02  Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

§ 12 

упр.6, 

стр.91 

3.6 

20 7 12.02  Сложные эфиры. Жиры. Получение 

сложных эфиров, применение. 

Инструктаж по ТБ. Лаб.опыт №10 

«Свойства жиров» 

§ 13 

упр.12, 

стр.100 

3.6 

21 8 19.02  Углеводы, их классификация. 

моносахариды. Глюкоза - вещество с 

двойственной функцией . Инструктаж 

по ТБ. Лаб.опыт №12 «Свойства 

глюкозы» 

§ 14 

упр.9, 

стр.109 

3.8 4.1.5 

22 9 26.02  Дисахариды и полисахариды. Понятие о 

реакциях поликонденсации. Инструктаж 

по ТБ. Лаб.опыт №13 «Свойства 

крахмала» 

§ 15 У
П
Р

7,
 

стр.116 

3.8 4.1.5 

23 10 5.03  Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные 

источники» 

Повт § 

9-§ 15 

4.3.6 

 

 Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5ч)  

24 1 12.03  Анализ контрольной работы теме 

«Кислородсодержащие органические 

вещества и их природные источники». 

Понятие об аминах. Получение 

анилина. Анилин как органическое 

основание. 

§ 16 

У
П
Р

7,
 

стр.122 

3.7 

25 2 19.03  Аминокислоты. Получение 

аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептидная связь и 

полипептиды. 

§ 17 

упр.2,4, 

стр.134 

3.7 

26 3 2.04  Белки. Получение белков. Химические 

свойства белков. Биохимические 

свойства белков. Инструктаж по ТБ. 

Лаб.опыт №14 «Свойства белков» 

§ 17 

упр.10, 

стр.134 

3.8 4.1.5 

27 4 9.04  Нуклеиновые кислоты. Синтез 

нуклеиновых кислот. Общий план 

строения нуклеотида. 

§ 18 

упр.4, 

стр.141 

3.8 

28 5 16.04  Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №1 «Идентификация 

органических соединений» 

Ст 180-

181 

4.1.5 

 Тема 5. Биологически активные органические соединения (3ч)  
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29 1 23.04  Ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов 

§ 19 

в.1-4 

стр.148 

 

30 2 30.04  Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. 

§ 20 в.1 - 

3 

стр.160 

 

31 3 7.05  Гормоны. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Лекарства. 

Лекарственная химия. 

§ 20 в.7- 

8 

стр.160 

 

 Тема 

6. И 

1скусственные и синтетические полимеры (3+1ч)  

32 1 7.05  Искусственные полимеры. 

Синтетические полимеры: получение, 

структура полимеров, представители. 

Инструктаж по ТБ. Лаб.опыт №15 

«Ознакомление с коллекцией 

пластмасс, волокон, и каучуков» 

§ 21-22 

в.5 -7 (по 

выбору) 

стр.173 

4.2.4 

33 2 14.05  Инструктаж по ТБ. Практическая 

работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Ст181- 

182 

4.1.5 

34 3 21.05  Повторение по теме «Искусственные и 

синтетические полимеры» 

повт. § 

21-22 в.2 

-3 

стр.173 

4.2.4 

 

 

Формы и средства контроля 

В соответствии с методическими рекомендациями инструктивно - методического 

письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Химия» в образовательных 

организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году»рабочей программой 

предусматривается итоговый контроль в виде проведения 2 письменных контрольных 

работ: Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» Контрольная работа №2 по 

теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

Основными формами текущего контроля являются собеседование, опрос, 

самостоятельная работа и тестовые работы (в форме ЕГЭ) в рамках каждой темы в виде 

фрагментов урока. 

Контрольная работа №1 по теме: «Углеводороды» 

В- 1 

1. Валентный угол между электронными облаками атомов углерода в молекуле метана 

равен: 

а) 19° 28' 6)120° в) 109° 28' 

2. К алкенам относится вещество... Назовите его. 
а)С2Н2 б)СзНб в)С2Нб г)С8Н18 

СНз I 
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3. Вещество СН3 - С - СН2- СН - СН2- СН3 называется 

I I 

СНз С2Н 5 

а) 2,4 - диметилпентен -2 в) 2,2-диметил, 4-этилгексан 
б)3-этил, 5,5 - диметилгексан г)2,2,4-триметилгептан 

4. Выпишите изомеры гептана и назовите их. 
а) СНз- СН2- СН - СН2- СН2 - СН3 СН3 

I I 
СНз в) СНз - С - С = СН2 

I I СНз СНз 
 

СНз I           

б)СНз - С - СН2 — СНз I 
 
 

СНз I 

г) СНз - СН2- С - СН2 - СН2 -СН3 I 
СНз 
 
5. Напишите уравнение горения этила 
 
 
6. Закончите уравнение реакции, назовите продукты реакции: СН3-СН = СН2 
+Вг2 = 

7. Составьте структурную формулу вещества 3,3 - диметилпентана и 
составьте структурные формулы двух его изомеров. 

3 3 

8. Рассчитайте сколько м кислорода потребуется для сжигания 1,2м бутана (задание 

оформите в виде задачи, ответ округлите до целого числа) 
Л Л Л Л 

Возможные ответы: а) 2,6м  б) 14м в) 8м г) 26м 

9. Для атомов углерода в молекулах алкинов характерна гибридизация атомных 
орбиталей типа: 

a) sp б) sp в) sp 
10. Как называется пространственный изомер, формула которого 

СН3 СНз 
а) цис - изомер С = С 
б)транс - изомер Н Н 
в) не является пространственным изомером 

11 .Какое из веществ будет обесцвечивать бурый раствор бромной воды? а) бутан б) бутен 
в) метан 

12. Длина связи -С=С- в мелекулах этиленовых углеводородов равна 
а) 0,154нм б) 0,120нм в) 0,134нм 

В- 2 

1. Для атомов углерода в молекулах алканов характерна гибридизация атомных 

орбиталей типа: 
Л Л 

a) sp б) sp
2
 в) sp

3
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2. К алканам относится вещество... Назовите его. 
а)СбН12 б)С5Н12 в)С5Н8 г)С5Ню 

3. Вещество СН3 - С = СН- СН2- СН2 - СН2 называется 
I I 

СНз СНз 

а) 1,5 -диметилгексан в) 6 - метилгептен- 5 
б) 2- метилгептен - 2 г) 2,6 - диметилгептен - 2 

4. Выпишите изомеры гептана и назовите их. а) СН2 = СН - СН - СН2- СН2- СН3 СН3 

I I 

СНз в) СНз—С — СН2 —СН2 —СНз 

I 

СНз 

СНз I 

б)СНз — СН — СН — СНз г) СНз—С—СНз I I I 

СНз СНз СНз 

5. Напишите уравнение горения ацетилена 

б.Закончите уравнение реакции, назовите продукты реакции: С2Нб + С12 = 

7. Составьте структурную формулу вещества З-метилпентена-1 и 
составьте структурные формулы двух его изомеров. 

8. Рассчитайте сколько литров оксида углерода (IV) образуется при сжигании 8л этана 
(задание оформите в виде задачи) 
Возможные ответы: а) 16л б) 4л в)8л г) 0,016л 

9. Валентный угол между электронными облаками атомов углерода в молекулах 
алкенов равен: 

а) 180° 6)120° в) 109° 28' 

10. Как называется пространственный изомер, формула которого 
СНз Н 

а) цис - изомер С = С 
б)транс - изомер Н СН3 
в)не является пространственным изомером 

11 .Укажите тип реакции СН2 = СН2 + НВг ^ СН3 - СН2Вг 

а) присоединения б) окисления в) замещения 12. Длина связи -С=С- в 

молекулах ацетиленовых углеводородов равна а)0,154нм б)0,120нм в)0,134нм 

Контрольная работа №2 по теме: «Кислородсодержащие органические соединения»  

 

В - 1 

ЗАДАНИЕ 1 
Определите классы соединений и дайте названия веществ, формулы которых: 

А. С2Н5СНО В. НСООН Б. С2Н5СООСН3 Г. СН3ОН 

ЗАДАНИЕ 2 

Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления: 

A. CH3OH + Na ^ 
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Б. СН3СНО + С^ОН^ 

B. СН3СООН + NaOH^ 

Назовите исходные вещества и продукты реакций.  

ЗАДАНИЕ 3 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме: 

С2Н2 ^ СН3СНО ^ СН3СООН. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

ЗАДАНИЕ 4:  

Рассчитайте массу кислоты, полученной при окислении 11 г этаналя с избытком 

гидроксида меди (II). 

 

В- 2 

ЗАДАНИЕ 1 

Определите классы соединений и дайте названия веществ, формулы которых: 

A. СН2ОН—СН2ОН. В. НСНО. Б. CH3OCH3. Г. СН3СООН. 

ЗАДАНИЕ 2 

Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления: AHCOOH + Zn ̂  

Б. С6Н5ОН + NaOH ^ 

B. СН3СООН + СН^^ 

Назовите исходные вещества и продукты реакций.  

ЗАДАНИЕ 3  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения 

по схеме: 

CH3OH ^ НСНО ^ НСООН. Укажите условия осуществления реакций и названия всех 

веществ. 

ЗАДАНИЕ 4:  

Вычислите массу уксусной кислоты, необходимой для нейтрализации 120г гидроксида 

натрия 

 

Учебно-методические средства Основная литература: 

1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян.- 5-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2008. - 78 с. 

2. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Габриелян 

О.С..- М.: Дрофа, 2008. - 191с.: ил. 

3. Химия. 10 класс:контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 

10класс. Базовый уровень / О.С Габриелян, П.Н.Берёзкин,А.А.Ушакова и др.- М.: Дрофа, 

2009. - 253с. 

Дополнительная литература: 

1. Стандарт основного общего образования по химии 

2. Егоров А.С. Весь ЕГЭ от А до С. Химия 11класс.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 247с. 
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3. Задачи по химии с примерами решений для школьников и абитуриентов / А.И.Врублевский 

- М.:Юнипресс, 2006. 400с 

4. Маркина И.В. Современный урок химии. Технологии, приёмы, разработки учебных 

занятий. - Ярославль: Академия развития, 2008. - 288с., ил. 

5. Сдаём единый государственный экзамен. Химия/ авт.-сост. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, 

А.С.Корощенко и др. - М.:Дрофа, 2007. - 154с. 

6. Химия: пособие для школьников и поступающих в вузы / О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов.-2-е изд., - М.:Дрофа, 2009. - 703с.: ил. 

7. Химия. Весь ЕГЭ: от А до С: Методические рекомендации, тематическое планирование, 

итоговое тестирование / А.С.Егоров. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 247с. 

8. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в Вузы / под ред. А.С.Егорова. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2007. - 320с. 

Интернет-ресурсы 

www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www. intergu. ru - Интернет- сообщество учителей 

www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов 

www. school-collection. edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www. wikipedia. org - Википедия, свободная энциклопедия 

 

Электронные издания 

Наименование Автор 

Химия. Общая и неорганическая Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 

Химия элементов. Демонстрационное 

поурочное планирование 

«Учитель» 

Химия в школе. Электронные уроки и тесты. 

«Углерод и его соединения. Углеводороды» 

Просвещение «Медиа» 

Химия в школе. Электронные уроки и тесты. 

«Производные углеводородов» 

Просвещение «Медиа» 

Органическая химия Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 

Ученический химический эксперимент Московская государственная академия тон-

кой химической технологии 

им.М.В.Ломоносова 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main
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Оснащение для реализации практической части программы 

( в расчете 1 комплект на 4 человека) 

Тема практической 

работы 

Оборудование и реактивы 

Практическая работа №1 

«Идентификация 

органических соединений» 

Спиртовка, спички, штатив с пробирками, про- 

биркодержатель, штатив, растворы гидроксида натрия, 

сульфата меди(П), аммиачный раствор оксида серебра, лакмус, 

раствор иода. Органические вещества: уксусная кислота, 

глицерин, глюкоза, формалин, крахмал. 

Практическая работа №2 

«Распознавание пластмасс 

и волокон» 

Пакетики с образцами фенопласта, целлулоида, полиэтилена, 

капрона, поливинилхлорида, полистирола, 

полиметилметакрилата. Вискозное волокно и 

хлопчатобумажное волокно, шерсть, лавсан, спиртовка, 

10%-ный раствор гидроксида натрия, р-ры серной кислоты и 

азотной кислоты 

 

Оснащение для реализации практической части программы 

( в расчете 1 комплект на 4 человека) 

Тема лабораторного опыта Оборудование и реактивы 

Лабораторный опыт №1 

«Определение элементного 

состава органических 

соединений» 

Химический стакан, парафиновая свечка, лучинка, 

спички, раствор известковой воды, 

Лабораторный опыт №2 

«Изготовление моделей 

углеводородов» 

Наборы моделей атомов 

Лабораторный опыт №3 

«Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах» 

Растворы йода, перманганата калия, жидкие 

нефтепродукты (бензин) 

Лабораторный опыт №4 

«Получение и свойства 

ацетилена» 

Карбид кальция, раствор перманганата калия, вода, 

штатив с пробирками, пробка с газоотводной трубкой 

Лабораторный опыт №5 

«Ознакомление с коллекцией 

Коллекция «Нефть и продукты её переработки»» 

«Нефть и продукты её перера-

ботки»» 

 

Лабораторный опыт №6 

«Свойства этилового спирта» 

Штатив с пробирками, этиловый спирт, вода, 

пипетка, подсолнечное масло, фильтровальная 

бумага, спиртовка, спички, медная проволока. 



 

14 

Лабораторный опыт №7 

«Свойства глицерина» 

Штатив с пробирками, глицерин, вода, растворы 

гидроксида натрия, сульфата меди (II) 

Лабораторный опыт №8 

«Свойства формальдегида» 

Штатив с пробирками, аммиачный раствор оксида 

серебра, раствор формалина, растворы гидроксида 

натрия, сульфата меди (II) 

Лабораторный опыт №9 

«Свойства уксусной кислоты» 

Штатив с пробирками, лакмус, растворы уксусной 

кислоты, гидроксида натрия, кусочек мела, гцинк, 

оксид меди (II), спиртовка, спички, держатель для 

пробирок 

Лабораторный опыт №10 

«Свойства жиров» 

Штатив с пробирками, вода, спирт, бензин, 

подсолнечное масло, фильтровальная бумага, 

раствор перманганата калия 

Лабораторный опыт №11 

«Сравнение свойств растворов 

мыла и стирального порошка» 

Штатив с пробирками, растворы мыла и стирального 

порошка, фенолфталеин, раствор хлорида кальция 

Лабораторный опыт №12 

«Свойства глюкозы» 

Штатив с пробирками, растворы сульфата меди (II), 

гидроксида натрия, глюкозы, спиртовка, спички, 

держатель для пробирок, аммиачный раствор оксида 

серебра 

Лабораторный опыт №13 

«Свойства крахмала» 

Штатив с пробирками, порошок крахмала, вода, 

спиртовка, спички, держатель для пробирок, 

спиртовой раствор йода 

Лабораторный опыт №14 

«Свойства белков» 

Штатив с пробирками, растворы белка, гид- роксида 

натрия, сульфата меди (II), спиртовка, спички, 

держатель для пробирок, азотная кислота, шерстяные 

нити, нашатырный спирт. 

Лабораторный опыт №15 

«Знакомство с образцами 

пластмасс, волокон и 

каучуков» 

Коллекции пластмасс, волокон и каучуков 

 


