
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по химии 
(предмет, курс) 

класс 10 

срок реализации 1 год 

34 часа (1 час в неделю) 

   

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по химии для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования по химии для 10 класса О.С. 

Габриеляна, 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса химии в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение химии в 10  классе отводится 34 

часа из расчета 1 часа в неделю.  

Программа рассчитана  на 34 часа ( 10к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Химия. 10 класс. Базовый уро-

вень: Учебник /О.С. Габрие-

лян.- 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014.  

 Поурочные разработки по химии . 

10 класс.-М.:ВАКО,2017  

 http://www.edu.ru - Цен-

тральный образовательный 

портал, сервер информаци-

онной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

   Пособие по химии для поступа-

ющих в вузы/Г.П. Хомченко – 4-е 

изд., испр. И доп. – М.: ООО «Из-

дательство новая волна». 

http://www.fipi.ru - портал 

поддержки единого госу-

дарственного экзамена. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые результаты освоения программы учебного предмета: 
Формирование чувства гордости за российскую химическую науку 

Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы  

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 



способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т.п.). 

Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей  культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, понимание проблемы. 

Умение генерировать  идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 

Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив. 

Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе  с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.Умение оценивать с 

позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 

Давать определения изученным понятиям. 

Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 

Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции. 

Классифицировать изученные объекты и явления. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, 

протекающие в природе и в быту. 

Делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных. 

Структурировать изученный материал. 

Инетрпретировать химическую информацию, полученную из других источников. 

Моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов. 

Анализировать и оценивать  последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Проводить химический эксперимент. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с  

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

Введение (1 час). 

Вещества органические и неорганические. Предмет органической химии. Природные, ис-

кусственные и синтетические органические соединения. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 часа). 



         Химическое строение органических соединений. Валентность. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. Гомологический ряд. Гомологи. Номен-

клатура органических соединений. Изомерия. Изомеры. Основные положения теории 

строения органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов). 

        Алканы: гомологический ряд, номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов (горение, замещение, дегидрирование, разложение). Получение алканов. 

Применение алканов на основе их свойств.  

        Циклоалканы: строение молекул, гомологический ряд, нахождение в природе. Физи-

ческие и химические свойства. 

        Алкены: гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Химические свойства: горе-

ние, качественные реакции, реакция окисления, присоединения, полимеризации. Получе-

ние этилена из этана и этанола.  Применение этилена на основе его свойств. Полиэтилен, 

его свойства и применение. 

      Алкадиены. Строение алкадиениов на примере бутадиена-1,3.  Химические свойства 

бутадиена-1,3. Природный и синтетический каучук. Резина. 

      Алкины: гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Физические свойства. Хими-

ческие свойства ацетилена: горение, качественные реакции, реакция окисления, присо-

единения, тримеризация. Применение ацетилена на основе его свойств. 

      Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: го-

рение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе его свойств.  

      Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и 

понятие об октановом числе. 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники 

(10 часов). 
Предельные одноатомные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водород-

ная связь. Изомерия и номенклатура. Физиологическое действие спиртов на организм че-

ловека. Химические свойства этанола: горение, кислотные свойства, образование простых 

и сложных эфиров, окисление. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Применение этанола на основе его свойств. 

      Предельные многоатомные спирты. Глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина. 

      Фенол. Химические свойства фенола: качественные реакции, кислотные свойства, по-

лимеризация с формальдегидом. Применение фенола на основе его свойств. 

      Альдегиды. Строение молекулы, функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Химические свойства альдегидов: окисление и восстановление. Получение альдегидов 

окислением спиртов. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе их свойств. 

       Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Строение молекул, функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Химические свойства карбоновых кислот: общие с не-

органическими и реакция этерификации. Получение карбоновых кислот окислением аль-

дегидов. Высшие жирные карбоновые кислоты на примере стеариновой и пальмитиновой 

кислот.   

        Сложные эфиры, жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Слож-

ные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

         Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Химические свойства: гид-

ролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

         Углеводы, их классификация на моносахариды, дисахариды и полисахариды Значе-

ние углеводов в живой природе и в жизни человека. Глюкоза как альдегидоспирт. Фрукто-

за — изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы: окисление, восстановление и бро-

жение. Применение глюкозы на основе свойств. Сахароза. Химические свойства: гидро-

лиз. Применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 



поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Примене-

ние на основе свойств. 

 Тема 4. Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 часов). 
          Амины. Предельные амины. Физические и химические свойства. Амины как орга-

нические основания. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние атомов в молеку-

ле анилина. Химические свойства анилина: основные свойства, взаимодействие с бромной 

водой. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе его 

свойств. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Химические свойства аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Реакция поликонденсации. 

Пептидная связь. Пептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

        Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белка. Химические свойства белков: денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Получение белков из аминокислот. Биохимические функции белков. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения (4 часа). 

         Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. Понятие о гормонах как гу-

моральных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

         Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин 

А как представитель жирорастворимых витаминов. Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз.  

Лабораторные опыты: 

1.  Определение элементного состава органических соединений. 

2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

3. Обнаружение непредельных углеводородов в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 

5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

6. Свойства этилового спирта. 

7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида. 

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Свойства жиров. 

11. Свойства глюкозы. 

12. Свойства крахмала. 

13. Свойства белков. 

.     

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 
№п/п Тема Кол-во часов Задачи воспитания 

1 Введение 1 1. Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

2. Создание условий для формирования 

научного мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных образовательных 

2 Тема 1 Теория строе-

ния органических 

соединений 

2 

3 Тема 2. Углеводоро-

ды и их природные 

источники 

11 

4 Тема 3. Кислородсо- 10 



держащие органиче-

ские соединения и их 

природные источни-

ки  

технологий обучения 

3. Развитие умения  обосновывать место и 

роль знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

4. Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

5. Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 

6. Развитее трудолюбия 

7. Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

8. Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

9. Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

10. Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

11. Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

12. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

13. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

14. Создание условий для формирования 

эстетических потребностей 

15. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу  

16. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

5 Тема 4. Азотсодер-

жащие соединения и 

их нахождение в жи-

вой природе 

6 

6 Тема 5.Биологически 

активные органиче-

ские соединения 

4 



17. Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству (дом, двор, улица, город, 

страна, бережное отношение к традициям 

отечества) 

18. Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни  

19. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 

20. Создание условий для формирования 

навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей 

среде 

21. Соблюдение режима дня 

22. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью 

других людей,  людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

23. Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

24. Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

25. Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

26. Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

27. Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 



8 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата 

 

Ном

ер 

урок

а 

 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических работ 

при их наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

План Факт. 

Введение (1 час) 

  1/1 ТБ в кабинете 

химии. Введение. 

Предмет 

органической химии. 

Сравнение 

органических 

соединений с 

неорганическими. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Научатся: отличать классы 

органических соединений от 

неорганических. Получат 

возможность научиться: 

осознавать значение  

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека 

Тема 1 Теория строения органических соединений (2 часа) 

  2/1 Теория строения ор-

ганических соедине-

ний. Валентность 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Научатся: составлять 

структурные формулы 

органических соединений по 

валентности 

  3/2 Понятие о гомоло-

гии и гомологах, 

изомерии и изомерах 

Текущий, 

индивидульн

ый 

.Научатся: определять тип 

связи и их количество, 

составлять структурные 

формулы изомеров и 

гомологов. Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать свойства 

веществ по связям  

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (11 часов) 

  4/1 Углеводороды и их 

природные источни-

ки. Природный газ.  

Текущий, 

индивидульн

ый 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

  5/2 Алканы: гомологи-

ческий ряд, изоме-

рия и номенклатура 

алканов. 

Текущий, 

индивидульн

ый 

Научатся: определять 

формулы предельных 

углеводородов по общей 

формуле и давать названия 
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алканам; Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать свойства 

органических соединений по 

типу связей 

  6/3 ЛО1 Определение 

элементного состава 

органических соеди-

нений,  

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: описывать свойства 

веществ на основе 

нахождения их в природе и 

типу связей. Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химические 

свойства неизученных 

органических соединений на 

основе знаний о связях. 

  7/4 ЛО2 Изготовление 

моделей молекул уг-

леводородов  

Текущий, 

фронтальный 

Научатся составлять 

шаростержневые  модели и 

масштабные молекул 

углеводородов. 

  8/5 Алкены. ЛО3. Обна-

ружение непредель-

ных соединений в 

жидких нефтепро-

дуктах. 

Текущий, 

фронтальный 

Научаться: называть 

этиленовые по 

международной 

номенклатуре, составлять 

изомеры и гомологи Получат 

возможность научиться: 

предсказывать свойства по 

строению углеводорода 

  9/6  Алкадиены. Текущий, 

индивидульн

ый 

Научаться: давать 

характеристику 

органического соединения по 

строению; составлять 

структурные формулы по 

названию и обратно. Писать 

уравнения основных свойств 

(присоединения и 

полимеризации) Получат 

возможность научиться: 

грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни 

  10/7 Алкины. ЛО 4. По-

лучение и свойства 

ацетилена. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: характеризовать 

физические и химические 

свойства алкинов по 
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строению и связям, решать 

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

  11/8 Циклоалканы Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: описывать свойства 

веществ на основе 

нахождения их в природе и 

типу связей Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химические 

свойства неизученных 

органических соединений на 

основе знаний о связях 

  12/9 Арены. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: характеризовать 

физические и химические 

свойства бензола, составлять 

химические уравнения его 

свойств и получения, решать 

«цепочки» превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

  13/1

0 

Нефть. Состав и пе-

реработка нефти. ЛО 

5. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть 

и продукты ее пере-

работки». 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять 

фракции по составу Получат 

возможность научиться: 

осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологической безопасности 

при обращении с 

углеводородами 

  14/1

1 

Контрольная работа 

«Углеводороды» 

Контрольный, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

(10 часов) 

  15/1 Кислородсодержа-

щие органические 

соединения и их 

природные источни-

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: характеризовать 

строение спиртов, , описывать 

общие химические свойства 
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ки. Спирты. ЛО6. 

Свойства этилового 

спирта. 

спиртовс помощью языка 

химии, составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства неметаллов их 

соединений Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать свойства 

неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

о периодическом законе 

  16/2 Многоатомные 

спирты Глицерин. 

ЛО 7. Свойства гли-

церина 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: сравнивать 

свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

писать уравнения химических 

реакций, характеризующие их 

свойства Получат 

возможность научиться: 

объяснять двойственные 

свойства спиртов 

  17/3 Фенол. Строение, 

физические свой-

ства. Каменный 

уголь. Химические 

свойства и примене-

ние фенола. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся : характеризовать 

строение молекулы фенола, 

физические и химические 

свойства фенола, выполнять 

расчеты по уравнениям 

химических реакции. Получат 

возможность научиться: 

объективно оценивать 

информацию о веществах 

  18/4 Альдегиды. Получе-

ние, химические 

свойства, примене-

ние формальдегида и 

ацетальдегида. ЛО 8. 

Свойства формаль-

дегида 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся:, характеризовать по 

строению молекул альдегидов 

их химические свойства, 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

возможность протекания этих 

реакций, описывать 

лабораторные и 

промышленные способы 

получения ацетальдегида 

  19/5 Карбоновые    кис-

лоты. ЛО 9. Свой-

ства уксусной кис-

лоты. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся:, описывать 

свойства органических 

соединений , составлять 
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уравнения реакций, 

соответствующих «цепочке» 

превращений.  Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химические 

свойства органических 

веществ на основе их свойств 

и строения 

  20/6 Сложные эфиры и 

жиры. ЛО10. Свой-

ства жиров. Мыла и 

СМС. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся:, характеризовать 

строение молекул сложных 

эфиров и жиров, объяснять 

зависимость их физических и 

химических свойств от 

состава и строения , 

составлять химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства , 

объяснять применение этих 

веществ в парфюмерной и 

пищевой промышленности 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

  21/7 Углеводы, их состав 

и классификация. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их строением, 

изучать свойства глюкозы в 

ходе наблюдения 

демонстрационного опыта , 

Получат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компетенции 

при выполнении проектных 

работ по изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания органических 

соединений 

  22/8 ЛО11. Свойства 

глюкозы. ЛО 12. 

Свойства крахмала 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся: устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их строением, 

изучать свойства глюкозы и 

крахмала в ходе наблюдения 
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демонстрационного опыта , 

Получат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компетенции 

при выполнении проектных 

работ по изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания органических 

соединений 

  23/9 Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их строением, 

изучать свойства глюкозы в 

ходе наблюдения 

демонстрационного опыта , 

Получат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компетенции 

при выполнении проектных 

работ по изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания органических 

соединений 

  24/1

0 

КР 2 по теме «Кис-

лородсодержащие 

органические соеди-

нения и их при-

родные источники» 

Контрольный, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 часов) 

  25/1 Т4. Амины: строе-

ние, классификация, 

номенклатура, полу-

чение, химические 

свойства. Анилин и 

его свойства. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: устанавливать связь 

между свойствами 

неорганических оснований 

(аммиака) и аминов, изучать 

свойства Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химические 

свойства на основе их свойств 

и строения 

  26/2 Аминокислоты. Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: устанавливать связь 

между свойствами и наличием 

функциональных групп. 

Получат возможность 

научиться: прогнозировать 
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химические свойства на 

основе наличия 

функциональных групп 

  27/3 Белки как полипеп-

тиды. ЛО 13. Свой-

ства белков. 

Текущий, 

фронтальный 

Научатся:, описывать состав 

и, строение и свойства 

белковых молекул по 

характерным цветным 

реакциям, выполнять 

тестовые задания Получат 

возможность научиться: 

характеризовать особые 

свойства белковой молекулы 

  28/4 Нуклеиновые кисло-

ты 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся отличать ДНК от 

РНК  

  29/5 Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: обобщать 

информацию по теме в виде 

схем, выполнять тестовые 

задания 

  30/6 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Азот-

содержащие соеди-

нения и их нахожде-

ние в живой приро-

де» 

Контрольный, 

индивидуальн

ый 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Тема 5 Биологически активные органические соединения. (4 часа) 

  31/1 Биологически 

активные 

органические 

соединения. 

Ферменты как 

биологические 

катализаторы 

белковой природы.   

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся характеризовать 

ферменты как биологические 

катализаторы. Получат 

возможность научится 

раскрывать роль ферментов в 

организации жизни на Земле 

  32/2 Понятие о 

витаминах 

(авитаминозы, 

гиповитаминозы и 

гипервитаминозы). 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся раскрывать 

биологическую роль 

витаминов. 

  33/3 Понятие о гормонах. 

Инсулин и 

Текущий, 

индивидуальн

Научатся характеризовать 

химическую природу 
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адреналин. 

Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарственная 

химия. 

Наркотические 

вещества. 

ый гормонов, лекарств.  

  34/4 Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: обобщать 

информацию по теме в виде 

схем, выполнять тестовые 

задания 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Введение  1 час 1 час 

Тема 1 Теория строения 

органических соединений  

2 часа 2 часа 

Тема 3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения и 

их природные источники  

 

10 часов 10 часов 

Тема 4. Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в живой 

природе  

6 часов 6 часов 

Тема 5 Биологически 

активные органические 

соединения 

4 часа 4 часа 

Всего: 34 часа  34 часа 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
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2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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