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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного предмета «химия» для 10 класса разработана в соответствии 

с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 
учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 
год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 
образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-
Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по химии. 

− Авторской программы  (Габриелян О. С. «Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 
программа к линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : 
Дрофа, 2017. — 76, [4] с.») 
 

         Программа ориентирована на использование учебника:  Химия. 10 класс. Базовый уровень: 

учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 191, [1]с.: ил. Учебник 

соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 ч). Контрольных работ – 4, 

практических работ – 2. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

• интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  



 

 3 

• электронная почта, 

• образовательные порталы («решу ОГЭ», «решу ВПР»), 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий на данный период. 

 

Общая характеристика учебного курса 

        Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое 

призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и 

трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 
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3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки ин-формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

       Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся 

непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении 

химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом 

материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет 

и глубже изучить сами классы. Так, основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова  закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, 

алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, 

аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и 

жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении 

веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
 

 
Организация обучения   

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  Основными формами контроля являются: 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальная работа у доски; 

• индивидуальная работа по карточкам; 

• самостоятельная работа; 

• проверочная работа; 

• химический диктант,   

• тестовый контроль;   

• практические работы; 

• контрольные работы. 

 

 

 

 
Критерии оценивания 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
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 Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя,   отсутствие ответа. 

- отсутствие ответа 

    2. Оценка экспериментальных умений. 

  Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на 

столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении 

работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи.  

 Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена.    

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

                  88-100% -    правильных ответов        оценка    «5»  

                  62-87%   -   правильных ответов          оценка   «4» 

37- 61%  -   правильных ответов          оценка   «3» 
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                  0– 36%  -   правильных ответов        оценка   «2» 

6. Оценка реферата. Реферат оценивается по следующим критериям: соблюдение требований к его 

оформлению; необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии  должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе 

знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

— использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

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

— умение классифицировать органические соединения, химические реакции по разным 

основаниям; 

— умение характеризовать изученные классы органических соединений, химические реакции; 

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших органических веществ; 

— понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении  индивидуального проекта по 

химии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 1 ч 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 4 ч 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 17 ч 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального 

галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных 

диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства 

бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  17 ч 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) 

и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 



 

 10 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства 

(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение 

сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: 

олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). Применение 

жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 

функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта 

— альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих полисахаридов. 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 11  ч  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 

волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений» 
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ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  9  ч  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и 

вискозное, винилхлоридное (хлорин),  полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), 

полиэфирное (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители 

гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Повторение 9 ч 

Повторение основных вопросов курса органической химии. 

 

Демонстрации.  Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента.  Коллекция природных, искусственных и синтетических органических 

соединений, материалов и изделий из них. Определение элементного состава органических соединений.  

Плавление, обугливание и горение органических веществ (на примере сахарозы). Коллекция веществ и 

материалов, получаемых на основе природного газа. Шаростержневые и объемные модели молекул пер-
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вых представителей класса алканов. Физические свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). Отношение алканов к раствору перманганата калия и 

бромной воде. Шаростержневая и объемная модели молекулы этилена. Горение этилена. «Полиэтилен и 

изделия из него». Модели (шаростержневые и объемная) молекул 1,3-бутадиена и 2-метил-1,3-бутадиена 

(изопрена).  Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекции «Каучуки», «Резина и изделия из нее» Модели (шаростержневая и объемная) молекулы 

ацетилена. Горение ацетилена. Объемная модель молекулы бензола. Горение бензола. Отношение 

бензола к бромной (йодной) воде и раствору перманганата калия (на примере технических 

растворителей, содержащих арены) Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. Модели (шаростержневые и объемные) молекул 

спиртов: метанола, этанола, этиленгликоля и глицерина. Получение этилена из этанола. Горение 

этанола. Взаимодействие этанола с натрием. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов 

коксохимического производства Объемная модель молекулы фенола. Растворимость фенола в воде при 

комнатной температуре и при нагревании. Взаимодействие фенола с раствором щелочи и бромной 

водой. Качественная реакция на фенол с хлоридом железа (III) Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул метаналя и этаналя. Модели (шаростержневые и объемные) молекул муравьиной и уксусной 

кислот. Образцы некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, олеиновой, стеариновой, 

щавелевой, бензойной, лимонной. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Получение сложно-

го эфира реакцией этерификации. Получение сложного эфира реакцией этерификации. Коллекция 

образцов природных пахучих эфирных масел. Коллекция пищевых жиров и масел. Растворимость жиров 

в органических и неорганических растворителях. Изготовление мыла. Коллекция жидких и твердых 

моющих средств. Сравнение моющих свойств растворов мыла и стирального порошка. Коллекция крах-

малосодержащих продуктов питания и продуктов на основе сахарозы. Взаимодействие глюкозы и 

сахарозы с гидроксидом меди (II). Коллекция крахмалосодержащих продуктов питания и продуктов на 

основе сахарозы. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул метиламина и анилина. Взаимодействие газообразных 

метиламина и хлороводорода. Физические свойства анилина: агрегатное состояние, цвет, запах, 

отношение к воде. Взаимодействие анилина с кислотами. Отношение анилина к бромной (йодной) воде. 

Коллекция анилиновых красителей и препаратов на основе анилина. Аптечные препараты, содержащие 

аминокислоты. Упаковки от продуктов, содержащих аминокислоты и их соли (продукты питания, 

содержащие вещества с кодами Е620 — глутаминовая кислота, Е621 — глутаминат натрия, Е622—525 

— глутаминаты других металлов, Е640 — глицин, Е641 — лейцин). Доказательства амфотерности 

аминокислот Денатурация раствора куриного белка под действием температуры, растворов солей 

тяжелых металлов и этанола. Горение птичьего пера, шерстяной нити и кусочка натуральной кожи. 

Цветные реакции белков Переход: этанол —» этилен —» этиленгликоль. Коллекция синтетических и 

искусственных полимеров, пластмасс и изделий из них. Коллекция синтетических и искусственных 

волокон и изделий из них. Распознавание натуральных волокон (хлопчатобумажного и льняного, 

шелкового и шерстяного) и искусственных волокон (ацетатного, вискозного) по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам (концентрированным кислотам и щелочам). Лекарственные 

средства, содержащие ферменты: «Пепсин», «Мезим», «Фестал» и др. Стиральные порошки (упаковки), 

содержащие ферменты. Действие сырого и вареного картофеля или мяса на раствор пероксида водорода. 

Образцы витаминных препаратов, в том числе поливитамины. Фотографии животных и людей с 

различными формами авитаминозов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты Испытание ап-

течного препарата инсулина на белок. Коллекция гормональных препаратов Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечки. 

 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление 

моделей молекул органических соединений. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 
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нефтепродуктах.  4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты 

ее переработки»  6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина.  8.Свойства формальдегида.  9. 

Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка.  12. Свойства глюкозы.  13. Свойства крахмала 14. Свойства белков. 15. Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Полугодие РАЗДЕЛ ВСЕГО 

ЧАСОВ 
КОНТРОЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 1 

полугодие 

ВВЕДЕНИЕ 1 ----------- ----------- 
2 ТЕМА 1. ТЕОРИЯ 

СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ  

 

4 ----------- ----------- 

3 ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ 

И ИХ ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ  

 

17 1 ----------- 

4 ТЕМА 3. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ   

9 ----------- ----------- 

Всего за полугодие: 31 1 ----------- 
5 2 полугодие ТЕМА 3. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ  

(продолжение) 

 8 1 ----------- 

6 ТЕМА 4. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ  

 

 11 1 1 

7 ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

 
9 1 1 

8 ПОВТОРЕНИЕ 

 

 9 ----------- ----------- 

Всего за полугодие: 37 3 2 

Итого: 68 4 2 

 

  

 

УМК «Химия. Базовый уровень. 10 класс» 

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриелян. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 191, [1]с.: ил. 

2. Химия. 10 класс. Методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 

уровень»/О. С. Габриелян, С. А. Сладков. — М. : Дрофа, 2013. — 188, [4] с. 
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3. Химия. 10 кл.  Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 

Базовый уровень. 10 класс»: учебное пособие/ О. С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.-2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 253, [3]с.: ил. 

4. Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [4] с. 

5. Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника. 

Информационные средства 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, 

справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), веселая химия, новости, 

олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем 

интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в которых 

представлено множество опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников 

экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-

популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на 

образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 
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— классифицировать химические реакции в органической химии по различным основаниям и 

устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе; 

— классифицировать органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов органических соединений в 

плане от общего через особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические 

формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их 

названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важейших представителей изученных классов 

органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных 

отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и 

предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, 

мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 
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— прогнозировать способность органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия  теории химического 

строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, 

сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 б  КЛАСС 

Дата план № 
уро
ка 

Тема урока Основное содержание урока Предметные УУД 
Познаватель

ные  
УУД 

Регулятивные  
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Введение 1 ч 

Личностные результаты освоения темы: готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни; готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; знание основных принципов и правил отношения к природе 

01.09 
 

1 
 

Методы 
научного 
познания 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 
Наблюдение, предположение, 
гипотеза. Поиск закономерностей. 
Научный эксперимент. Вывод. 
Демонстрации. Видеофрагменты, 
слайды с изображениями хи-
мической лаборатории, проведе-
ния химического эксперимента 

Использовать основные интел-
лектуальные операции (форму-
лировать гипотезу, проводить 
анализ и синтез, обобщение, 
выявлять причинно-следственные 
связи), проводить эксперимент и 
фиксировать его результаты с 
помощью родного языка и языка 
химии 
 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Обмениваются  

знаниями 

между  

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 4 ч 

Личностные результаты освоения темы: готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни; готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; знание основных принципов и правил отношения к природе 

2.09 2 Предмет 
органической 
химии 

Предмет органической химии. 
Становление органической химии 
как науки. Витализм и его крах. 
Демонстрации. Коллекция при-
родных, искусственных и 
синтетических органических 
соединений, материалов и 
изделий из них. Определение 
элементного состава органических 
соединений. Плавление, 
обугливание и горение 
органических веществ (на примере 
сахарозы).  
Лабораторные опыты. 1. Опре-

Различать предметы органической и 
неорганической химии, мине-
ральные и органические вещества. 
Классифицировать органические 
вещества по их происхождению на 
природные, искусственные и 
синтетические. 
Проводить и наблюдать химический 
эксперимент 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Обмениваются  

знаниями 

между  

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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деление элементного состава 
органических соединений- 

8.09 3 Теория строения органических 
соединений 

Предпосылки создания  теории 
строения А. М. Бутлерова. Ва-
лентность. Степень окисления. 
Элементы с постоянной и 
переменной валентностью. Типы 
углеродных цепочек: линейная, 
разветвленная, замкнутая. 
Кратность химической связи.  

Различать понятия «валентность» и 
«степень окисления», оперировать 
ими. 
Отражать состав и строение орга-
нических соединений с помощью 
структурных формул и моделировать 
их молекулы.  

Понимают и 

адекватно 

оценивают  

язык средств 

массовой 

информации

. Выделяют  

и 

формулирую

т проблему 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Учатся 

разрешать 

конфликты: 

выявлять, 

идентифициров

ать проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его в действиях 

9.09 4 Теория строения органических 
соединений 

Основные положения теории 
строения А. М. Бутлерова. 
Молекулярные и структурные 
формулы. Полные и сокращенные 
структурные формулы. 
Гомологический ряд Гомологи 
Гомологическая разность 

Отражать состав и строение орга-
нических соединений с помощью 
структурных формул и моделировать 
их молекулы.  

15.09 5 Теория строения органических 
соединений 

Изомерия. Изомеры. Виды 
изомерии. Понятие о взаимном 
влиянии атомов в молекулах 
органических веществ. Причины 
многообразия органических 
соединений 
Лабораторные опыты. 2. Изго-
товление моделей молекул орга-
нических соединений 

Объяснять причины многообразия 
органических веществ. Различать 
понятия «изомер» и «гомолог». 
Отражать состав и строение орга-
нических соединений с помощью 
структурных формул и моделировать 
их молекулы. Называть изученные 
положения теории химического 
строения А. М. Бутлерова 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 17 ч 

Личностные результаты освоения темы: переживание стыда и вины при нарушении моральных норм; оптимизм в восприятии мира; знание правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

16.09 6 Природный газ как источник 
углеводородов 

Природный газ, его состав и на-
правления использования в каче-
стве топлива и химического сырья. 
Конверсия метана. Синтез-газ и 
его использование для получения 
синтетического бензина и 
метанола. Демонстрации. 
Коллекция веществ и материалов, 
получаемых на основе природного 
газа 

Характеризовать состав и основные 
направления использования и 
переработки природного газа. 
Устанавливать зависимость между 
объемами добычи природного газа в 
РФ и бюджетом. Находить 
взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей профес-
сиональной деятельностью. Правила 
экологически грамотного поведения 
и безопасного обращения с 
природным газом в быту и на 
производстве 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

22.09 7 Предельные 
углеводороды. 
Алканы 

Значение природного газа и иных 
предельных углеводородов в каче-
стве топлива и химического сырья. 

Определять принадлежность ве-
ществ к различным типам (пре-
дельным или непредельным) и 

Выбирают 

вид 

Составляют 

план и 

Планируют 

общие способы 
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Метан и другие алканы как состав-
ная часть природного газа. 
Гомологи метана, изомерия и 
номенклатура. Дегидрирование 
этана. Крекинг и изомеризация 
алканов. Демонстрации. 
Шаростержневые и объемные 
модели молекул первых 
представителей класса алканов. 
Физические свойства газообразных 
(пропан-бутановая смесь в 
зажигалке), жидких (бензин) и 
твердых (парафин) алканов: 
агрегатное состояние, раствори-
мость в воде. Горение пропан-
бутановой смеси (зажигалка). 
Отношение алканов к раствору 
перманганата калия и бромной 
воде 

классам углеводородов. Называть их 
по международной номенклатуре, 
характеризовать строение и свойства 
важнейших представителей, 
наблюдать и описывать 
демонстрационный эксперимент с 
помощью родного языка и языка 
химии. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изме-
нения свойств углеводородов в го-
мологических рядах. Различать по-
нятия «изомер» и «гомолог» 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Выбирают 

знаково-

символическ

ие средства 

для 

построения 

модели 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

работы. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

23.09 8 Предельные 
углеводороды. 
Алканы 

Химические свойства метана, 
обусловливающие его применение 
(горение, пиролиз, 
галогенирование).  Алкильные 
радикалы. Механизм 
свободнорадикальногогало- 
генирования алканов. 

Характеризовать химические 
свойства и применение метана.  

29.09 9 Этиленовые углеводороды, или 
алкены 

Этилен как представитель алкенов. 
Получение этилена в про-
мышленности (дегидрирование 
этана) и в лаборатории (дегидра-
тация этанола).  Гомологический 
ряд этиленовых углеводородов, 
изомерия (углеродного скелета и 
положения кратной связи), 
номенклатура. Демонстрации. 
Шаростержневая и объемная 
модели молекулы этилена. 
Лабораторные опыты. 3. Обна-
ружение непредельных соедине-
ний в жидких нефтепродуктах 

Называть по международной но-
менклатуре алкены с помощью 
родного языка и языка химии. Ха-
рактеризовать строение и способы 
получения. Наблюдать, са-
мостоятельно проводить и описы-
вать химический эксперимент.  

Выделяют 

объекты и 

процессы  

с точки 

зрения 

целого и 

частей. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между ними 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отличия от 

него 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 

30.09 10 Этиленовые углеводороды, или 
алкены 

Свойства  (горение, бромирование, 
гидратация, полимеризация, 
окисление раствором  К Mn O4)  и 
применение этилена. Качествен-
ные реакции на непредельные со-

Характеризовать свойства и области 
применения этилена. Наблюдать и 
описывать химический эксперимент. 
Устанавливать зависимость между 
типом строения углеводорода и его 
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единения: обесцвечивание бром-
ной воды и раствора перманганата 
калия. Демонстрации. Горение 
этилена.  

химическими свойствами на при-
мере логических связей: 
предельный — реакции замещения, 
непредельный — реакции 
присоединения 

06.10 11 Этиленовые углеводороды, или 
алкены 

Полиэтилен. Пропилен. 
Стереорегулярность полимера. 
Основные понятия химии высо-
комолекулярных соединений. 
Реакции полимеризации. 
Полиэтилен и области его приме-
нения. 
Получение полиэтилена полиме-
ризацией этилена, полипропилена 
полимеризацией пропилена. 
Правило В. В. Марковникова на 
примере пропилена. 
Демонстрации.   
«Полиэтилен и изделия из него». 

Характеризовать реакцию 
полимеризации и области 
применения полиэтилена  Знать 
правило Марковникова  и уметь 
применять его. 

07.10 12 Диеновые 
углеводороды. 
Каучуки 

Получение диеновых углеводоро-
дов методом С. В. Лебедева и 
дегидрированием алканов. Гомо-
логический ряд сопряженных ди-
еновых углеводородов, номенкла-
тура. 
Демонстрации. Модели (шаро-
стержневые и объемная) молекул 
1,3-бутадиена и 2-метил-1,3-
бутадиена (изопрена).   

Называть по международной но-
менклатуре диены. Характеризовать 
строение, способы получения 
диенов.  

Выбирают 

знаковосимв

олические  

средства для 

построения 

модели. 

Выделяют 

количествен

ные 

характерист

ики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Определяют 

основную  

и 

второстепен

ную 

информаци

ю 

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера: 

убеждать его, 

контролировать

, 

корректировать 

и оценивать его 

действия 

13.10 13 Диеновые 
углеводороды. 
Каучуки 

Каучук и его свойства. Вулканиза-
ция каучука. Резина. Изопрен как 
мономер природного каучука. 
Синтетический каучук. 1,3-Бута-
диен как мономер дивинилового и 
бутадиенового синтетических 
каучуков. Иные химические свой-
ства диенов: галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидриро-
вание. 1,2- и 1,4-присоединение. 
Демонстрации. Разложение ка-
учука при нагревании, испытание 
продуктов разложения на 
непредельность. Коллекции 
«Каучуки», «Резина и изделия из 
нее» 

Характеризовать свойства  и 
применение диенов. Наблюдать и 
описывать демонстрационный хими-
ческий эксперимент 

14.10 14 Ацетиленовые углеводороды, 
или алкины 

Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным способом. 
Получение карбида кальция. 

Называть по международной 
номенклатуре алкины с помощью 
родного языка и языка химии. Ха-

Составляют 

целое из 

Выделяют и 

осознают то, 

Адекватно 

используют 
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Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкинов. 
Демонстрации. Модели (шаро-
стержневая и объемная) молекулы 
ацетилена. Горение ацетилена.  

рактеризовать строение, способы 
получения ацетилена.  

частей, 

самостоятел

ьно 

достраивая, 

восполняя 

недостающи

е 

компоненты. 

Создают 

структуру 

взаимосвязе

й смысловых 

единиц 

текста 

что уже 

усвоено и что 

еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний 

речевые 

средства для 

дискуссии 

и аргументации 

своей позиции. 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор 

20.10 15 Ацетиленовые углеводороды, 
или алкины 

Высокотемпературное пламя аце-
тилена как одна из областей его 
применения.  
Химические свойства ацетилена: 
галогенирование, 
гидрогалогенирование (хлорвинил 
и поливинилхлорид, его 
применение), гидратация (реакция 
М. Г. Кучерова), тримеризация 
(реакция Н. Д. Зелинского).  
Демонстрации.  Горение 
ацетилена. 
Лабораторные опыты. 4. Полу-
чение и свойства ацетилена 

Характеризовать свойства и области 
при менения ацетилена. Отличать 
особенности реакций 
присоединения у ацетилена от 
реакций присоединения этилена 
Наблюдать, самостоятельно 
проводить и описывать химический 
эксперимент. 

21.10 16 Ароматические углеводороды, 
или арены 

Открытие бензола. Установление 
химического строения бензола. 
Формула Кекуле. Современные 
представления о строении 
бензола.  
Получение бензола. Гомолог 
бензола — толуол. 
Демонстрации. Объемная модель 
молекулы бензола.  

Характеризовать особенности 
строения бензола с помощью 
родного языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать демон-
страционный химический экспе-
римент 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Выделяют и 

осо- 

знают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию 

в логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

27.10 17 Ароматические углеводороды, 
или арены 

Химические свойства бензола: 
галогенирование, нитрование, 
горение. Применение бензола. 
Демонстрации. Горение бензола. 
Отношение бензола к бромной 
(йодной) воде и раствору перман-
ганата калия (на примере техниче-
ских растворителей, содержащих 
арены) 

Характеризовать свойства и области 
применения бензола с помощью 
родного языка и языка химии. 
Наблюдать и описывать демон-
страционный химический экспе-
римент 

10.11 18 Нефть и способы ее переработки Нефть, ее состав, физические 
свойства и происхождение. Эко-
логические последствия разлива 
нефти и способы борьбы с ними. 

Характеризовать состав нефти. 
Устанавливать зависимость между 
объемами добычи нефти в России и 
бюджетом государства. Находить 

Умеют 

выводить 

следствия из 

Самостоятель

но 

формулируют 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 
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Процессы переработки нефти: 
ректификация, крекинг, рифор-
минг. Демонстрации. Образование 
нефтяной пленки на поверхности 
воды. Обнаружение непредельных 
соединений в жидких нефтепро-
дуктах. 
 

взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей профес-
сиональной деятельностью. Правила 
экологически грамотного поведения 
и безопасного обращения с 
нефтепродуктами в быту и на 
производстве 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных.  

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

11.11 19 Нефть и способы ее переработки Продукты переработки нефти и их 
использование. Понятие об 
октановом числе.  
Лабораторные опыты. 5. Озна-
комление с коллекцией «Нефть и 
продукты ее переработки» 

Характеризовать основные 
направления использования и 
переработки нефти. Устанавливать 
зависимость между объемами 
добычи нефти в России и бюджетом 
государства. Находить взаимосвязь 
между изучаемым материалом и 
будущей профессиональной 
деятельностью. Правила 
экологически грамотного поведения 
и безопасного обращения с 
нефтепродуктами в быту и на 
производстве 

17.11 20 Обобщение и систематиз ация 
знаний об углеводородах 

Классификация углеводородов по 
строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Взаи-
мосвязь между составом, строени-
ем и свойствами углеводородов. 
Генетическая связь между класса-
ми углеводородов 

Классифицировать углеводороды по 
строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Уста-
навливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
углеводородов. Описывать генети-
ческие связи между классами угле-
водородов с помощью родного 
языка и языка химии 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. 

Анализирую

т условия  

и 

требования 

задачи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 
18.11 21 Обобщение и систематиз ация 

знаний об углеводородах 
Классификация углеводородов по 
строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Взаи-
мосвязь между составом, строени-
ем и свойствами углеводородов. 
Генетическая связь между класса-
ми углеводородов 

Классифицировать углеводороды по 
строению углеродного скелета и 
наличию кратных связей. Уста-
навливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
углеводородов. Описывать генети-
ческие связи между классами угле-
водородов с помощью родного 
языка и языка химии 

24.11 22 Контрольная работа № 1 по теме Выявление знаний, умений Проводить рефлексию собственных Устанавлива Осознают Умеют 
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«Углеводороды» учащихся, степени усвоения ими 
материала по теме 
«Углеводороды» 

достижений в познании химии 
углеводородов. Анализировать 
результаты контрольной работы и 
выстраивать пути достижения 
желаемого уровня успешности 

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи рассуж- 

дений 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

представлять 

конкретное 

содержание 

и сообщать его  

в письменной 

и устной форме 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  17 ч 

Личностные результаты освоения темы: умение конструктивно разрешать конфликты; готовность и способность к выполнению прав и обязанностей 
ученика; экологическое сознание; ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; оптимизм в восприятии мира 

25.11 23 Спирты Получение этанола гидратацией 
этилена, щелочным гидролизом 
галогенэтана, брожением 
сахаров. Гомологический ряд 
одноатомных спиртов, изомерия, 
номенклатура. Демонстрации. 
Модели (шаростержневые и 
объемные) молекул спиртов: 
метанола, этанола, этиленгликоля 
и глицерина. Получение этилена 
из этанола.  

Называть по международной но-
менклатуре спирты. Характеризовать 
строение,  способы получения 
этанола с помощью родного языка и 
языка химии. Классифицировать 
спирты по их атомности. 
Наблюдать и описывать химический 
эксперимент 

Применяют 

методы 

информацио

нного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компью- 

терных 

средств. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают  

свое. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

01.12 24 Спирты Этиловый спирт и его свойства. 
Окисление этанола (ферментатив-
ное, оксидом меди (II)). Химиче-
ские свойства этанола: дегидрата-
ция, взаимодействие с натрием, 
горение. Многоатомные спирты: 
этиленгликоль, глицерин. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты.  
Демонстрации. Горение этанола. 
Взаимодействие этанола с 
натрием. Лабораторные опыты. 6. 
Свойства этилового спирта. 7. 
Свойства глицерина 

Характеризовать свойства и области 
применения этанола и глицерина с 
помощью родного языка и языка 
химии. Наблюдать, самостоятельно 
проводить и описывать химический 
эксперимент 

02.12 25 Каменный 
уголь 

Каменный уголь и его использо-
вание. Коксование каменного угля, 
важнейшие продукты коксо-
химического производства.  
Демонстрации. Коллекция 
«Каменный уголь». Коллекция 
продуктов коксохимического 
производства 

Характеризовать происхождение и 
основные направления исполь-
зования и переработки каменного 
угля. Устанавливать зависимость 
между объемами добычи каменного 
угля в РФ и бюджетом. Находить 
взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей про-

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Вносят 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 
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фессиональной деятельностью. 
Правила экологически грамотного 
поведения и безопасного обраще-
ния с каменным углем и продуктами 
коксохимического производства в 
быту и промышленности 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера 

 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

общей 

(групповой) 

позиции. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 08.12 26 Фенол 

Строение молекулы и физические 
свойства фенола. Взаимное влия-
ние атомов в молекулах органиче-
ских веществ на примере фенола. 
Получение фенола из 
каменноугольной смолы и из 
производных бензола. 
Демонстрации. Объемная модель 
молекулы фенола. Растворимость 
фенола в воде при комнатной тем-
пературе и при нагревании.  

Характеризовать особенности 
строения и свойства фенола на 
основе взаимного влияния атомов в 
молекуле, а также способы полу-
чения и области применения фенола 
с помощью родного языка и языка 
химии. Наблюдать и описывать 
демонстрационный химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 

09.12 27 Фенол Химические свойства фенола, 
подтверждающие взаимное влия-
ние атомов: кислотные свойства, 
реакции галогенирования, нитро-
вания. Демонстрации. Взаи-
модействие фенола с раствором 
щелочи и бромной водой. Каче-
ственная реакция на фенол с хло-
ридом железа (III) 

Характеризовать особенности 
строения и свойства фенола на 
основе взаимного влияния атомов в 
молекуле с помощью родного языка 
и языка химии. Наблюдать и опи-
сывать демонстрационный хими-
ческий эксперимент. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 

15.12 28 Альдегиды 

Формальдегид, его строение и 
физические свойства. Формалин. 
Гомологический ряд альдегидов, 
изомерия, номенклатура. 
Получение формальдегида и 
ацетальдегида из соответствующих 
спиртов. Понятие о кетонах. 
Альдегиды и кетоны в природе. 
Демонстрации. Модели (шаро-
стержневые и объемные) молекул 
метаналя и этаналя.  

Характеризовать особенности 
свойств формальдегида и ацеталь-
дегида на основе строения молекул, 
способы получения и их области 
применения с помощью родного 
языка и языка химии. Наблюдать, 
описывать и химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между 

ними; 

заменять 

термины 

определени

ями. Умеют 

выводить 

следствия из 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отличия от 

него 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Планируют 

общие способы 

работы 16.12 29 Альдегиды Химические свойства 
формальдегида: гидрирование, 
окисление. Реакции поликонден-
сации. Производство и 
использование строительных и 
отделочных материалов на основе 

Характеризовать свойства 
формальдегида и области 
применения с помощью родного 
языка и языка химии. Наблюдать, 
описывать и проводить химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
экологически грамотного и 
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полимеров из 
фенолоформальдегидных смол и 
их аналогов. Качественная реакция 
на альдегидную группу. 
Лабораторные опыты. 8. Свойства 
формальдегида 

безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами в быту и 
окружающей среде 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных 

22.12 30 Карбоновые 
кислоты 

Карбоновые кислоты в природе и в 
быту. Гомологический ряд 
предельных одноосновных 
карбоновых кислот, изомерия, 
номенклатура. Получение 
муравьиной и уксусной кислот. 
Отдельные представители кис-
лот иного строения: олеиновая, 
линолевая, линоленовая, акрило-
вая, щавелевая, бензойная. 
Демонстрации. Модели (шаро-
стержневые и объемные) молекул 
муравьиной и уксусной кислот. 
Образцы некоторых карбоновых 
кислот: муравьиной, уксусной, 
олеиновой, стеариновой, щавеле-
вой, бензойной, лимонной. Отно-
шение различных карбоновых 
кислот к воде. Получение сложно-
го эфира реакцией этерификации. 
  

Характеризовать особенности 
свойств карбоновых кислот на ос-
нове строения их молекул, а также 
способы получения и области при-
менения муравьиной и уксусной 
кислот с помощью родного языка и 
языка химии. Различать общее, 
особенное и единичное в строении и 
свойствах органических (муравьиной 
и уксусной кислот) и неорганических 
кислот. Наблюдать, описывать 
химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятел

ьно 

достраивая, 

восполняя 

недостающи

е 

компоненты.  

Выделяют 

количествен

ные 

характерист

ики 

объектов, 

заданные 

словами 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отличия от 

него 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции 
23.12 31 Карбоновые 

кислоты 
Химические свойства карбоновых 
кислот в сравнении со свойствами 
соляной кислоты (взаимодействие 
с металлами, основными 
оксидами, основаниями, солями). 
Уксусная кислота как слабый 
электролит, ионные уравнения 
реакций с ее участием. Реакция 
этерификации. Демонстрации. 
Получение сложного эфира 
реакцией этерификации. 
 Лабораторные опыты. 9. Свойства 
уксусной кислоты 

Характеризовать особенности 
свойств карбоновых кислот на ос-
нове строения их молекул с 
помощью родного языка и языка 
химии. Различать общее, особенное 
и единичное в строении и свойствах 
органических (муравьиной и 
уксусной кислот) и неорганических 
кислот. Наблюдать, описывать и 
проводить химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

12.01 32 Сложные эфиры.  

Понятие о сложных эфирах. 
Сложные эфиры одноосновных 
карбоновых кислот и одноатомных 
спиртов. Изомерия и но-

На основе реакции этерификации 
характеризовать состав, свойства и 
области применения сложных 
эфиров. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

Развивают 

умение 

интегрироватьс

я в группу 
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менклатура сложных эфиров. 
Реакция этерификации. Сложные 
эфиры в природе. Демонстрации. 
Коллекция образцов природных 
пахучих эфирных масел.  

ния с горючими и токсичными ве-
ществами в быту и окружающей 
среде 

описанную  

в задаче, 

путем 

переформул

ирования, 

упрощенног

о пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенно

й для 

решения 

задачи 

информации 

планы. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками и 

взрослыми 

13.01 33 Жиры Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых 
кислот. Замена жиров в технике 
непищевым сырьем. 
Изучение состава жиров. Жиры 
растительного и животного про-
исхождения, различия в их соста-
ве. Гидролиз жиров и их омыле-
ние. Мыла. Синтетические 
моющие средства (СМС). Эко-
логические аспекты применения 
СМС. Гидрирование жидких жи-
ров. Производство твердых жиров 
на основе растительных масел. 
Демонстрации. Коллекция пище-
вых жиров и масел. Растворимость 
жиров в органических и неоргани-
ческих растворителях. Изготовле-
ние мыла.. Коллекция жидких и 
твердых моющих средств. 
Сравнение моющих свойств 
растворов мыла и стирального 
порошка. Лабораторные опыты. 
10. Свойства жиров. 11. Сравнение 
свойств растворов мыла и 
стирального порошка 

Характеризовать особенности 
свойств жиров на основе строения 
их молекул, а также классификации 
жиров по их составу и проис-
хождению и производство твердых 
жиров на основе растительных 
масел. Наблюдать, описывать и 
проводить химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными ве-
ществами в быту и окружающей 
среде 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

с эталоном 

реаль- 

ного действия 

и его продукта 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию  

в логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 
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19.01 34 Углеводы 

Состав углеводов, их нахождение и 
роль в природе. Значение угле-
водов в технике, быту, на произ-
водстве. Классификация углево-
дов: моно-, ди- и полисахариды. 
Демонстрации. Коллекция крах-
малосодержащих продуктов пита-
ния и продуктов на основе саха-
розы. Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди (II).  

Характеризовать состав углеводов и 
их классификацию на основе 
способности к гидролизу. 
Устанавливать межпредметные 
связи химии и биологии на основе 
раскрытия биологической роли и 
химических свойств важнейших 
представителей моно-, ди- и поли-
сахаридов. Наблюдать, описывать 
химический эксперимент.  

Выделяют 

количествен

ные 

характерист

ики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Выдвигают и 

обосновыва

ют гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки. 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отличия от 

него 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 
20.01 35 Углеводы Строение молекулы глюкозы. 

Двойственность функции орга-
нического вещества на примере 
глюкозы (альдегидоспирт). Хими-
ческие свойства глюкозы, доказы-
вающие двойственность ее функ-
ции: гидрирование, 
взаимодействие с гидроксидом 
меди (II), окисление 
(ферментативное, реакция 
«серебряного зеркала»). Брожение 
глюкозы. Фотосинтез. Фруктоза 
как изомер глюкозы.  
Лабораторные опыты. 12. Свой-
ства глюкозы. 

Описывать свойства глюкозы как 
вещества с двойственной функцией 
(альдегидоспирта). Наблюдать, 
описывать и проводить химический 
эксперимент. Соблюдать правила 
техники безопасности при работе в 
кабинете химии 

26.01 36 Углеводы Сахароза как представитель диса-
харидов. Производство сахара. 
Полисахариды: крахмал, цел-
люлоза. Сравнение их строения и 
свойств. Качественная реакция на 
крахмал. Демонстрации. 
Коллекция крахмалосодержащих 
продуктов питания и продуктов на 
основе сахарозы. Взаимодействие 
глюкозы и сахарозы с гидроксидом 
меди (II). Лабораторные опыты. 
13. Свойства крахмала 

Характеризовать состав, строение и 
свойства сахарозы, крахмала и 
целлюлозы. Наблюдать, описывать и 
проводить химический эксперимент. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при работе в кабинете 
химии 

27.01 37 Генетическая связь между 
классами органических соеди-
нений 

Понятие о генетической связи и 
генетическом ряде на примере 
взаимопереходов между классами 
углеводородов и 
кислородсодержащих соединений. 

Устанавливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
представителей классов углеводо-
родов и кислорододержащих 
соединений. Описывать 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

Проявляют 

готовность 

адекватно  

реагировать на 
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Иллюстрация генетической связи 
на примере органических соедине-
ний различных классов, содержа-
щих два атома углерода. 
Демонстрации. Переход: этанол —
» этилен —» этиленгликоль 

генетические связи между классами 
углеводородов с помощью родного 
языка и языка химии  

средствами. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

знаний 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

02.02 38 Обобщение и систематизация 
знаний о кислородсодержащих 
органических соединениях 

Классификация 
кислородсодержащих 
органических соединений по 
наличию функциональных групп. 
Составление формул и названий 
кислородсодержащих 
органических соединений, их 
гомологов и изомеров. Свойства 
представителей важнейших 
классов этих соединений, их 
получение и применение. 
Генетическая связь между различ-
ными классами 
кислородсодержащих 
органических соединений и 
углеводородов. Подготовка к 
контрольной работе. Решение 
расчетных задач 

Классифицировать кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения по наличию функцио-
нальных групп. Составлять формулы 
и давать названия кислород- и 
азотсодержащим органическим со-
единениям. Описывать свойства 
представителей важнейших классов 
этих соединений, их получение и 
применение с помощью родного 
языка и языка химии. Устанавливать 
генетическую связь между 
различными классами кислород- и 
азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 
 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

03.02 39 Контрольная работа № 2 по теме 
«Кислородсодержащие 
органические вещества» 

Выявление знаний, умений 
учащихся, степени усвоения ими 
материала по теме 
«Кислородсодержащие 
органические вещества» 

Проводить рефлексию собственных 
достижений в познании химии 
углеводородов. Анализировать 
результаты контрольной работы и 
выстраивать пути достижения 
желаемого уровня успешности 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи рассуж- 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

и сообщать его  

в письменной 

и устной форме 
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дений 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 11 ч 

Личностные результаты освоения темы: знание основных принципов и правил отношения к природе, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; позитивная моральная 
самооценка; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни 

09.02 40 Амины. 
 

Понятие об аминах как 
органических основаниях. Состав и 
строение молекул аминов. 
Свойства первичных аминов на 
примере метиламина.  
Демонстрации. Модели (шаро-
стержневые и объемные) молекул 
метиламина и анилина. 
Взаимодействие газообразных 
метиламина и хлороводорода.  

Характеризовать особенности 
строения и свойств  первичных 
аминов с помощью родного языка и 
языка химии. 

Наблюдать и описывать демон-
страционный химический экспе-
римент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

Восстанавли
вают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
путем 

переформул
ирования, 
упрощенног
о пересказа 
текста, с 
выделением 
только 
существенно
й для 
решения 
задачи 
информации 

Составляют 
план и 
последовател
ь- 

ность 
действий. 
Вносят 
коррективы  

и дополнения 
в способ своих 
действий  

в случае 
расхождения 
с эталоном 
реального 
действия 

и его продукта 

Учатся 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решение и 
делать выбор 

10.02 41 Анилин Природные красители как произ-
водные анилина. Открытие и 
структура анилина. Основные 
свойства анилина. Бромирование 
анилина (качественная реакция на 
анилин). Взаимное влияние 
атомов в молекулах органических 
соединений на примере анилина. 
Получение анилина. Реакция Н. Н. 
Зинина.  
Демонстрации. Физические 
свойства анилина: агрегатное 
состояние, цвет, запах, отношение 
к воде. Взаимодействие анилина с 
кислотами. Отношение анилина к 
бромной (йодной) воде. Коллек-
ция анилиновых красителей и 
препаратов на основе анилина 

Характеризовать особенности 
строения и свойства анилина на 
основе взаимного влияния атомов в 
молекуле, а также способы 
получения и области применения 
анилина с помощью родного языка и 
языка химии. 

Наблюдать и описывать демон-
страционный химический экспе-
римент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде 

16.02 42 Аминокислоты 

Аминокапроновая кислота. Поли-
амидные волокна, капрон. Реак-
ция поликонденсации. Понятие об 
амидах карбоновых кислот. 
Понятие об аминокислотах. Ами-
нокислоты как бифункциональные 
амфотерные соединения. Фи-

Описывать свойства аминокислот 
как бифункциональных амфотерных 
соединений. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 
биологической роли и химических 
свойств аминокислот. 
Наблюдать и описывать демон-
страционный химический экспе-

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

Развивают 

умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 
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зические свойства аминокислот. 
Особенности диссоциации ами-
нокислот в водных растворах. 
Биполярные ионы. Классификация 
и номенклатура аминокислот. 
Дипептиды. Пептидная связь. 
Способы получения аминокислот. 
Аминокислоты в природе, их био-
логическая роль. Незаменимые 
аминокислот ы. 
Демонстрации. Аптечные препа-
раты, содержащие аминокислоты. 
Упаковки от продуктов, содержа-
щих аминокислоты и их соли 
(продукты питания, содержащие 
вещества с кодами Е620 — глута-
миновая кислота, Е621 — глутами- 
нат натрия, Е622—525 — глутами- 
наты других металлов, Е640 — гли-
цин, Е641 — лейцин). 
Доказательства амфотерности 
аминокислот 

римент Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательн

ой задачи 

продуктивное 

взаимодействие  

со 

сверстниками и 

взрослыми 

17.02 43 Белки Белки как биополимеры, их стро-
ение (первичная,вторичная и тре-
тичная структуры), Биологические 
функции белков: строительная, 
ферментативная, защитная, 
транспортная, сигнальная и др.  

Описывать строение и функции 
белков. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 
биологической роли белков.   

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий. 

Выделяют и 

формулирую

т проблему. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Сличают свой  

способ 

действия с 

эталоном. 

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

знаний  

(какой будет 

результат?) 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать 

на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

02.03 44 Белки Химические свойства белков 
(денатурация, гидролиз, 
качественные реакции — 
биуретовая и ксантопротеиновая). 
Демонстрации. Денатурация рас-
твора куриного белка под действи-
ем температуры, растворов солей 
тяжелых металлов и этанола. Горе-
ние птичьего пера, шерстяной нити 
и кусочка натуральной кожи. 
Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 14. Свой-
ства белков 

Описывать свойства белков как 
биополимеров. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 
химических свойств белков.  
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент 

03.03 45 Понятие о нуклеиновых кислотах ДНК и РНК как биополимеры. 
Общая схема строения нуклеотида. 
Сравнение строения, нахождение 
в клетке и функций ДНК и РНК. 
Виды РНК и их функции. Понятие о 

Описывать структуру и состав ну-
клеиновых кислот как полинукле-
отидов. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 

Анализирую

т условия и 

требования 

задачи. 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 
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биотехнологии и ее 
использование. Понятие о генной 
инженерии. 
Генномодифицированные 
продукты. Демонстрации. Модель 
молекулы ДНК. Образцы 
продуктов, полученных из 
трансгенных форм растений и 
животных. Лекарственные 
средства и препараты, 
изготовленные с помощью генной 
инженерии 

биологической роли этих кислот в 
передаче и хранении наслед-
ственной информации 

Выделяют ее 

формальную 

структуру . 

Определяют 

и 

формулирую

т 

познаватель

ную цель 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Планируют 

общие способы 

работы 

09.03 46 Генетическая связь между 
классами органических соеди-
нений 

Понятие о генетической связи и 
генетическом ряде на примере 
взаимопереходов между классами 
углеводородов и кислород- и азот-
содержащих соединений. 
Иллюстрация генетической связи 
на примере органических соедине-
ний различных классов, содержа-
щих два атома углерода.  

Устанавливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
представителей классов углеводо-
родов и кислород- и азотсодержа-
щих соединений. Описывать 
генетические связи между классами 
углеводородов с помощью родного 
языка и языка химии  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

знаний 

Проявляют 

готовность 

адекватно  

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

10.03 47 Обобщение и систематизация 
знаний об  азотсодержащих 
органических соединениях 

Классификация азотсодержащих 
органических соединений по 
наличию функциональных групп. 
Составление формул и названий 
азотсодержащих органических со-
единений, их гомологов и изоме-
ров. Свойства представителей 
важнейших классов этих соедине-
ний, их получение и применение. 
Генетическая связь между различ-
ными классами азотсодержащих 
органических соединений и 
углеводородов. Подготовка к 
контрольной работе. Решение 
расчетных задач 

Классифицировать азотсодержащие 
органические соединения по 
наличию функциональных групп. 
Составлять формулы и давать 
названия азотсодержащим 
органическим соединениям. 
Описывать свойства представителей 
важнейших классов этих 
соединений, их получение и 
применение с помощью родного 
языка и языка химии. Устанавливать 
генетическую связь между 
различными классами и 
азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов 

Анализирую

т объект, 

выделяя 

существенны

е и 

несуществен

ные 

признаки. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

Определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи. 
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16.03 48 Обобщение и систематизация 
знаний об азотсодержащих 
органических соединениях 

Классификация азотсодержащих 
органических соединений по 
наличию функциональных групп. 
Составление формул и названий и 
азотсодержащих органических со-
единений, их гомологов и изоме-
ров. Свойства представителей 
важнейших классов этих соедине-
ний, их получение и применение. 
Генетическая связь между различ-
ными классами кислород- и 
азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов. 
Подготовка к контрольной работе. 
Решение расчетных задач 

Классифицировать азотсодержащие 
органические соединения по 
наличию функциональных групп. 
Составлять формулы и давать 
названия азотсодержащим 
органическим соединениям. 
Описывать свойства представителей 
важнейших классов этих 
соединений, их получение и 
применение с помощью родного 
языка и языка химии. Устанавливать 
генетическую связь между 
различными классами кислород- и 
азотсодержащих органических 
соединений и углеводородов 

задачи. 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 
 

составленные 

планы 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

17.03 49 Контрольная работа № 3 по теме 
«Азотсодержащие органические 
вещества» 

Выявление знаний, умений 
учащихся, степени усвоения ими 
материала по теме «Кислород- и 
азотсодержащие органические 
вещества»  

Проводить рефлексию собственных 
достижений в познании химии 
углеводородов, а также кислород- и 
азотсодержащих органических 
веществ. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраивать 
пути достижения желаемого уровня 
успешности 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

и сообщать его  

в письменной  

и устной форме 

23.03 50 Практическая работа № 1 
«Идентификация органических 
соединений» 

Решение экспериментальных за-
дач по идентификации органиче-
ских соединений 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для 
подтверждения строения и свойств 
различных органических соедине-
ний, а также их идентификации с 
помощью качественных реакций 

Выбирают 

вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Создают 

структуру 

взаимосвязе

й смысловых 

единиц 

текста 

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, 

взаимопониман

ие 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 9 ч 

Личностные результаты освоения темы: чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; готовность к осознанному выбору 
дальнейшей образовательной траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью 
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06.04 51 Пластмассы  и волокна. Полимеризация и поликонденса-
ция как способы получения син-
тетических высокомолекулярных 
соединений. Получение искус-
ственных высокомолекулярных 
соединений химической модифи-
кацией природных полимеров. 
Строение полимеров: линейное, 
пространственное, сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термо-
пластичные и термореактивные 
полимеры. Отдельные представи-
тели синтетических и искусствен-
ных полимеров: фенолоформаль- 
дегидные смолы, поливинилхло-
рид, тефлон, целлулоид.  
Понятие о химических волокнах. 
Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна.  Класси-
фикация и отдельные представи-
тели химических волокон: ацетат-
ное (триацетатный шелк) и ви-
скозное волокна, винилхлоридные 
(хлорин), полинитрильные (ни-
трон), полиамидные (капрон, 
найлон), полиэфирные (лавсан). 
Демонстрации. Коллекция син-
тетических и искусственных по-
лимеров, пластмасс и изделий из 
них. Коллекция синтетических и 
искусственных волокон и изделий 
из них. Распознавание натураль-
ных волокон (хлопчатобумажного 
и льняного, шелкового и шерстя-
ного) и искусственных волокон 
(ацетатного, вискозного) по отно-
шению к нагреванию и химиче-
ским реактивам (концентриро-
ванным кислотам и щелочам). 
Лабораторные опыты. 15. Зна-
комство с образцами пластмасс, 
волокон и каучуков 

Характеризовать реакции полиме-
ризации и поликонденсации как 
способы получения синтетических 
высокомолекулярных соединений. 
Описывать отдельных представи-
телей пластмасс, их строение и 
классификацию с помощью родного 
языка и языка химии. 
Характеризовать реакции полиме-
ризации и поликонденсации как 
способы получения синтетических 
высокомолекулярных соединений. 
Описывать отдельных представи-
телей  волокон, их строение и 
классификацию с помощью родного 
языка и языка химии. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливат

ь отношения 

между ними. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

 
 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

не известно 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

07.04 52 Ферменты Понятие о ферментах как биоло-
гических катализаторах белковой 
природы. Особенности строения и 
свойств (селективность и эф-
фективность, зависимость дей-
ствия от температуры и pH среды 
раствора) ферментов по сравне-

На основе межпредметных связей с 
биологией устанавливать общее, 
особенное и единичное для фер-
ментов как биологических катали-
заторов. Раскрывать их роль в 
организации жизни на Земле, а 
также в пищевой и медицинской 
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нию с неорганическими катализа-
торами. Значение ферментов для 
жизнедеятельности живых орга-
низмов. 
Применение ферментов в про-
мышленности. 
Демонстрации. Лекарственные 
средства, содержащие ферменты: 
«Пепсин», «Мезим», «Фестал» и 
др. Стиральные порошки (упа-
ковки), содержащие ферменты. 
Действие сырого и вареного 
картофеля или мяса на раствор 
пероксида водорода 

промышленности 

13.04 53 Витамины Понятие о витаминах. Нормы по-
требления витаминов и их функ-
ции. Понятие об авитаминозах, 
гиповитаминозах, гипервитамино- 
зах. Классификация витаминов. 
Витамин С как представитель во-
дорастворимых витаминов и вита-
мин А как представитель жирора-
створимых витаминов. 
Демонстрации. Образцы вита-
минных препаратов, в том числе 
поливитамины. Фотографии 
животных и людей с различными 
формами авитаминозов. Испыта-
ние среды раствора аскорбиновой 
кислоты 

На основе межпредметных связей с 
биологией раскрывать биологи-
ческую роль витаминов и их значе-
ние для сохранения здоровья 
человека 

14.04 54 Гормоны Понятие о гормонах как биологи-
чески активных веществах, вы-
полняющих эндокринную регуля-
цию жизнедеятельности организ-
мов. Важнейшие свойства 
гормонов: высокая физиологиче-
ская активность, дистанционное 
действие, быстрое разрушение в 
тканях. Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. 
Профилактика сахарного диабета. 
Понятие о стероидных гормонах 
на примере половых гормонов. 
Демонстрации. Испытание ап-
течного препарата инсулина на 
белок. Коллекция гормональных 
препаратов 

На основе межпредметных связей с 
биологией раскрывать химическую 
природу гормонов и их роль в 
организации гуморальной регуляции 
деятельности организма человека 

20.04 55 Лекарства Лекарственная химия: отятрохи- 
мии и фармакотерапии до химио-

Раскрывать роль лекарств от фар-
макотерапии до химиотерапии. 
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терапии. Антибиотики и дисбак-
териоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и про-
филактика. 
Демонстрации. Домашняя, 
лабораторная и автомобильная 
аптечки 

Осваивать нормы экологического и 
безопасного обращения с лекар-
ственными препаратами. Форми-
ровать внутреннее убеждение о не-
приемлемости даже однократного 
применения наркотических веществ 

21.04 56 Решение задач по органической 
химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 
Решение задач на вывод формулы 
органического вещества по 
продуктам сгорания и массовым 
долям элементов 

Рассматривать химические реакции 
качественно и количественно с 
помощью расчетов. Решать задачи 
на вывод формулы органического 
вещества по продуктам сгорания и 
массовым долям элементов 

Структуриру

ют знания. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познаватель

ную цель 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии  

с ней. 

Осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

знаний 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

27.04 57 Решение задач по органической 
химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 
Решение задач на вывод формулы 
органического вещества по 
продуктам сгорания и массовым 
долям элементов 

Рассматривать химические реакции 
качественно и количественно с 
помощью расчетов. Решать задачи 
на вывод формулы органического 
вещества по продуктам сгорания и 
массовым долям элементов 

28.04 58 Итоговая контрольная работа № 
4  за курс органической химии 

Выявление знаний, умений 
учащихся, степени усвоения ими 
материала по курсу органической 
химии 

Проводить рефлексию собственных 
достижений в познании химии 
углеводородов, а также кислород- и 
азотсодержащих органических 
веществ. Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраивать 
пути достижения желаемого уровня 
успешности 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

и сообщать его  

в письменной  

и устной форме 

04.05 59 Практическая работа № 2 
«Распознавание пластмасс и 
волокон» 

Решение экспериментальных за-
дач на распознавание пластмасс 
(полиэтилена, поливинилхлорида, 
фенолоформальдегидной) и воло-
кон (хлопчатобумажного, вискоз-
ного, ацетатного, капронового, из 
натуральной шерсти и натураль-
ного шелка) 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для 
идентификации пластмасс и волокон 
с помощью качественных реакций 

Выбирают 

вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Предвосхища

ют результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Осознают 

качество и 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, 

взаимопониман
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Создают 

структуру 

взаимосвязе

й смысловых 

единиц 

текста 

уровень 

усвоения 

знаний 

ие 

Повторение 9 ч 
Личностные: Проявлять интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой организацией своей деятельности.  Целеустремленно и настойчиво идти к достижению 

целей, проявлять готовность к преодолению трудностей. 

 

05.05 60 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

Строить 

рассуждение 

на основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки. 

  

 

Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат. 

Критически 

относиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно 

таково) и 

корректировать 

его 

 

11.05 61 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

12.05 62 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

18.05 63 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

19.05 64 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

25.05 65 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

26.05 66 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

 67 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
знания и умения. 

 68 Повторение основных вопросов 
курса органической химии 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической химии. 

Знать/понимать основные вопросы 
курса органической химии 
Уметь применять полученные 
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знания и умения. 
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