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Пояснительная записка по химии 10 класс 

(ФГОС) 

 

Составлена на основе  авторской программы, предназначенной для организации процесса 

обучения предмета химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений, 

О.С.Габриелян 

 

1. Нормативная база преподавания предмета.  

 Закон о РФ «Об образовании» 

 Федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию в образова-

тельном процессе и образовательных учреждений, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию на 2017-2018гг. ; 

 Учебный план МКОУ СОШ №7 на 2020-2021гг; 

 Программа курса химии общеобразовательных учреждений для 8-11 кл. 

О.С.Габриелян, рекомендованное департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования МО РФ, изд-во «ДРОФА», 2015г. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник  Габриелян О.С.ФГОС  «Химия 10  класс» Базовый уровень  М-Дрофа, 

2015г. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. Образо-

вательная область – естествознание. 

 Сборник программ общеобразовательных учреждений, авторы И.Г. Остроумов, А.С. 

Боев, О.С. Габриелян – М «Просвещение» 2016, стр.16 

Характеристика особенностей программы: 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, со-

ответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования и допущенная министерством образования и науки РФ. 

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

Габриеляна – 2-е издание переработанное и дополненное – М. «Дрофа» 2015г. 

 Учебник соответствует федеральному компоненту и реализует авторскую программу, 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования и науки РФ. Учебник имеет гриф «Допущено» МО и науки РФ. 
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Общая характеристика  учебного предмета 

 

 

 Особенности содержания обучения химии в школе обусловлены спецификой 

химии  как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являют-

ся –изучение состава и строения веществ, зависимости свойств от строения, получе-

ние веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических ре-

акций и путей управления в целях получения необходимых человеку веществ, мате-

риалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 «вещество»- знание о составе и строении веществ, свойствах и биологическом значе-

нии; 

 «химическая реакция»- знание о превращениях одних веществ в другие, условия про-

текания превращений и способах управлениями реакций; 

 «применение веществ»- знание и опыт безопасного обращения с веществами, мате-

риалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии»- оперирование системой важнейших химических понятий, знание хи-

мической номенклатура, а также владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «содержа-

ние», формируемый участниками образовательного процесса. Обучающиеся могут 

выбрать для изучения интегрированный курс естествознания или химию как на базо-

вом и углубленном уровне. 

 Рабочая программа составлена из расчета часов, указанных в базисном учеб-

ном плане образовательных учреждений общего образования по 1 час в неделю, 34 

часа. 

 

Учебно – воспитательные цели и задачи: 

 Изучение основ органической химии: фактов, понятий, законов и теорий, химической 

символики; 

 ознакомление с технологическим применением законов химии; 

 воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственно-

сти; 

 формирование умений обращаться с химическими веществами, приборами, оборудова-

нием; соблюдать технику безопасности; учитывать химическую природу вещества для 

предупреждения опасных для человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т.д. 

фиксировать результаты опытов; 

 формирование умений организовывать свой труд, пользоваться учебником, литерату-

рой, соблюдать правила работы в классе, коллективе, на рабочем месте. 
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Планируемые результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

 ценностно-ориентационной сфере: чувство гордости за российскую химическую нау-

ку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору в дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

 в познанавательной сфере: умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (анализ, моделирование) для изучения раз-

личных сторон окружающей действительности: 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, ана-

лиз и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

 уметь определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели, 

применять на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, пони-

мание зависимости, содержания и формы представления информации от целей ком-

муникаций и адресата. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого уро-

ка и включены в поурочное планирование. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гиб-

ридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, моляр-

ный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической дис-

социации, кислот и оснований, строения органических соединений 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: углеводороды, фенол, 

анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, кау-

чуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соеди-

нений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  
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 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. 

И. Менделеева; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической ре-

акции от различных факторов 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным клас-

сам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-

ботки и передачи информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энерге-

тических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

Учащийся научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связя-

ми разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов ре-

акции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или погло-

щению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обрати-

мости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, основа-

ний и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неоргани-

ческих веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочны-

ми таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении резуль-

татов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использо-

вания различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об исто-

рии становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным урав-

нениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химическо-

го равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
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Содержание тем учебного курса химии 10 класса, 35 часов, 1 час в неделю 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естест-

венных наук. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органиче-

ской химии (2 ч) 

Теория строения органических соединений. Химическое строение. Валентность. Ос-

новные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органи-

ческой молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о функциональ-

ной группе. Принципы классификации органических соединений: по углеродному скелету 

(насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические); по природе функциональной 

группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, аминокислоты). Международная номенклату-

ра и принципы образования названий органических соединений. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирова-

ние, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции отщепления (дегидри-

рование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции замещения. Реакции изомериза-

ции. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели мо-

лекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды (8 ч) 

Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства (горение, реакции замеще-

ния, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (де-

гидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромиро-

вание, гидратация, полимеризация, окисление раствором пермангана-та калия КМп04) и 

применение этилена. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Основные понятия химии высо-

комолекулярных соединений. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с уча-

стием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и синтетический 

каучу-ки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и ме-

тановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и при-

менение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, бро-

мирование) и его применение. 

Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как источника 

энергии и химического сырья. 
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Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и кре-

кинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение продуктов коксо-

химического лроизводства. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацети-

лена и бензола к раствору перман-ганата калия и бромной воде. Получение этилена реакци-

ей дегидратации этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов неф-

ти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепродук-

тов, каменного угля и продуктов их переработки. 2. Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. 3. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (10 ч) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свой-

ства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы 

и гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой и гидро-

ксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства аль-

дегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

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

ацетальдегида. Фенолоформальде-гидные пластмассы. Термопластичность и термореактив-

ность пластмасс. 

Карболовые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами ме-

таллов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной ки-

слоты. 

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

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и жи-

вотные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 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 альдеги-

да и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахари-

дов. Понятие об искусственных волокнах. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Получение сложных эфиров. Растворимость фенола в воде при обычной температу-
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ре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альде-

гидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида ме-

ди(П). Качественная реакция на крахмал.  Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидрокси-

дом меди(П). 2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 3. 

Доказательство непредельного характера жидкого жира. 4. Взаимодействие глюкозы и саха-

розы с гидроксидом меди(П). 5. Качественная реакция на крахмал. 6. Ознакомление с кол-

лекцией пластмасс и изделий из них. 7. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон 

и изделий из них. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — ароматиче-

ских аминов. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и 

его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по 

реакции Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и ки-

слотами). Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах на примере капро-

на. 

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

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о генетиче-

ской связи и генетических рядах. Сравнение генетического ряда органических соединений с 

генетическим рядом неорганических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анили-

на с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокис-

лот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Переходы: этанол -этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди(П); 

этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция синтетических волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение белков в воде. 2. Обнаружение белков в молоке. 

3. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию орга-

нических соединений. 

 

 

 

Тема 5. Биологически активные вещества (4 ч) 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклео-

тида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 
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Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Пепсин и птиа-

лин как представители ферментов. Особенности функционирования ферментов. Понятие о 

реакции среды (рН). Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производст-

ве. Понятие о биотехнологии. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода каталазой сы-

рого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды рас-

твора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды 

раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 2. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 3. Ознакомление с коллекцией ви-

таминов. 4. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

         Тема 6.  Искусственные и синтетические органические соединения. (4ч.) 

             Искусственные и синтетические полимеры. 

Д.о. (распознавание). 

Л.о. Знакомство с коллекцией пластмасс, волокон, каучуков. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон 
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Тематическое планирование по химии 10 класс (35 часов, 1 час в неделю).2021 -2022г.г. 

 
№

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Лабора-

торные 

опыты 

Кон-

трольная 

работа 

экскурсия Практиче-

ская работа 

 I четверть  5 1    

 Введение  1     . 

1 Предмет органической химии      Моделировать пространственное строение метана, этана, 

этилена, ацетилена. Называть изученные положения теории 

химического строения А.М.Бутлерова. описывать про-

странственную структуру изучаемых веществ. Определять 

качественный состав изучаемых веществ. различать поня-

тия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 

 I Повторение важнейших понятий органической 

химии за курс основной школы 

      

 Теория строения органических соединений  2      

2 

 

Типы связей, гомологические ряды, функциональ-

ные группы, классы органических соединений 

     Различать предметы изучения органической и неорганиче-

ской химии. 

3 Валентность, химическое строение. Основные по-

ложения теории химического строения А.М. Бутле-

рова 

     Различать понятия «изомер» и «гомолог» 

 II Углеводороды и их природные источники  8      

4 Алканы. Строение, номенклатура, физические и 

химические свойства. 

Д: л.о. № 1. Применение 

     Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 

строение молекул изучаемых веществ. Наблюдать демонст-

рируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблю-

дать и описывать химические реакции с помощью естест-

венного языка химии. Называть изученные положения тео-

рии химического строения А.М. Бутлерова. Обобщать зна-

ния и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

углеродов в гомологических рядах. 

5 Алкены. Строение, номенклатура, физические и 

химические свойства. 

     Составление формул и название по номенклатуре, качест-

венные реакции на кратную связь. 
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Д:  л.о.  № 3 

6 Входная контрольная работа за курс 9 класса      Классификация веществ, строение атома, цепочки превра-

щений, решение задач. 

7 Алкадиены. Химические свойства, строение. Кау-

чуки. Резина. 

     Называть гомологический ряд алкадиенов, свойства каучу-

ка, область применения каучука, поиск химической инфор-

мации из источников 

8 Алкины. Строение, свойства, получение. 

Л/о. № 4 

     Составление названий, название по международной но-

менклатуре, знакомство со способом образования связи, 

знать физические и химические свойства. 

9 Природный газ.    Природные источники углеводо-

родов.      Нефть. Состав, нефтепродукты. Приме-

нение. 

Л.о. № 5 

     Наблюдать и описывать физико-химические процессы с 

помощью естественного языка химии. 

 II четверть  5 2    

10 Бензол, строение, химические свойства, примене-

ние. 

     Выделять главное в строении бензола, сравнивать с пре-

дельными и непредельными углеводородами, объяснять и 

знать химические и физические свойства и взаимное влия-

ние в атомах и молекулах. 

11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Уг-

леводороды» 

Контрольная работа №1 «Углеводороды» 

     Описывать генетические связи между изученными класса-

ми органических веществ с помощью естественного языка 

химии. 

 III Кислородосодержащие соединения и их на-

хождение в живой природе  

10      

12 Углеводы. Состав, строение, классификация, нахо-

ждение в природе, крахмал, целлюлоза. 

Л.о. № 6 

     Различать понятия «изомер» и «гомолог». Характеризовать 

способы получения, свойства и области применения изу-

чаемых веществ. 

13 Глюкоза.  

Л.о. № 7. 

     Знать особенности строения глюкозы как альдегида спирта, 

называть свойства, применение, прогнозировать свойства 

вещества на основе строения. Создать алгоритмы деятель-

ности при решении проблемы.  

14 Многоатомные спирты. Глицерин, применение. 

Л.о. № 9  Свойства глицерина. Спирты. Состав, 

классификация, номенклатура, физические свойст-

ва 

л.о. № 8. Свойства этилового спирта. 

     Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 

строение изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с помощью естественного языка 

химии. Называть изученные положения теории химическо-

го строения А.М.Бутлерова. обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изменений свойств функциональ-

ных производных углеводородов в гомологических рядах. 

15 Контрольная работа за 1 полугодие по теме: «угле-

водороды и кислородосодержащие соединения» 

     

16 Каменный уголь. Фенол и его свойства.      
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Д.о.  Л.о. № 10  

Свойства формалина 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «кова-

лентная полярная связь», «ионная и водородная связь». 

Описывать генетические связи между изученными класса-

ми органических веществ с помощью естественного языка 

химии. Различать изученные виды изомерии органических 

веществ. характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

Уметь называть вещества по номенклатуре, давать характе-

ристику физическим и химическим свойствам. 

 III четверть  4 1  1 

17 Альдегиды, строение, номенклатура, свойства, 

применение 

     

18 Карбоновые кислоты, строение, классификация, 

физические и химические свойства. Д.о.   Л.о. № 

11. Свойства уксусной кислоты 

     

19 Сложные эфиры. Жиры состав, строение, свойства. 

Л.о. № 12. Свойства жиров. 

Д.о.  Л.о. № 13. Сравнение свойств мыла и СМС. 

     

20 Зачет по теме: «Кислородосодержащие соедине-

ния»    внеурочное занятие 

     

 IV Азотосодержащие соединения  6      

21 Амины. Строение, свойства, применение. Анилин. 

Д.о. Получение аминов 

     Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 

строение изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с помощью естественного языка 

химии. Называть изученные положения теории химическо-

го строения А.М.Бутлерова. Обобщать знания и делать вы-

воды о закономерностях изменений свойств функциональ-

ных производных углеводородов в гомологических рядах. 

Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «кова-

лентная полярная связь», «ионная и водородная связь». 

Описывать генетические связи между изученными класса-

ми органических веществ с помощью естественного языка 

химии. Различать изученные виды изомерии органических 

веществ. характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ 

22 Аминокислоты. Строение, свойства. Применение      

23 Белки, строение, свойства, применение. 

Д.о.  Л.о. № 14. Свойства белков 

     

24 Нуклеиновые кислоты, строение, свойства, приме-

нение 
     

25 Обобщение и систематизация знаний. Контрольная 

работа №2 по теме: Азотосодержащие соединения. 
     

26 Практическая работа №1. Решение эксперимен-

тальных задач на идентификацию органических 

соединений 

     

 V Биологически активные органические соеди-

нения.  

4      

 IV четверть  2 2  1  

27 Ферменты. 

Д.о.  Действие инсулина на белок. Реакции катала-

зы и Н2О2 

     Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать 

строение изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и описы-

вать химические реакции с помощью естественного языка 

химии. Называть изученные положения теории химическо-

го строения А.М.Бутлерова. Различать механизмы образо-

вания ковалентной связи. характеризовать свойства, биоло-

28 Витамины. 

Д. (коллекция). 

Л.о. Аскорбиновая кислота + индикатор. 

     

29 Годовая контрольная работа по теме «классы      
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органических соединений» гическую роль и области применения изучаемых веществ. 

30 Гормоны. 

Д.о. 
     

31 Лекарства. 

Д. (домашняя лабораторная «Автомобильная ап-

течка». 

Обобщение и систематизация знаний по теме: Био-

логически активные вещества 

     

 VI Искусственные и синтетические органиче-

ские соединения.  

4      

32 Искусственные и синтетические полимеры. 

Д.о. (распознавание). 

Л.о. Знакомство с коллекцией пластмасс, волокон, 

каучуков 

     Уметь заменять термины определениями, восстанавливать 

предметную ситуацию, знать свойства пластмасс, каучука 

волокон и уметь распознавать 

33 Практическая работа №2. Распознавание пластмасс 

и волокон 
     Соблюдение техники безопасности. Отчет по работе. 

34 Контрольная работа №3 Классификация органиче-

ских веществ, названия, уравнения реакций 
     Учет контрольных знаний по курсу «Уметь решать задачи, 

классифицировать вещества», давать им названия 

35 Семинарское занятие по теме « Классы органиче-

ских соединений» 
     Составлять цепочки превращений органических вещества, 

качественные реакции органических веществ, распознава-

ние. 

 Всего 35 16 6  2  
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Вид программы: (типовая, авторская, модернизированная, компилятивная) типовая. 

Для каких обучающихся составлено: общеобразовательные классы. 

Уровень программы: базовый стандарт. 

Основные методы работы на уроке (продуктивный, репродуктивный): объяснение соче-

тания с наглядностью; виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, главное тре-

бование и критерии эффективности – безошибочное произведение изученного. 

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные ра-

боты, зачет, лекции, беседы, конференции 

Учебный процесс при изучении курса химии 10 класса строится с учетом следующих ме-

тодов обучения: информационный, исследовательский, проблемный, использование ИКТ. 

Формы обучения: лекция, практические работы, самостоятельные, домашние задания. 

Система оценки знаний учащихся: предметная компетентность, ключевая компетент-

ность, общие учебные и интеллектуальные умения (работа с различными источниками ин-

формации, текстами, таблицами, схемами, интернет-страницами, умение работать в парах). 

Придерживаюсь приоритета письменной формы оценки знаний над устной, использую клас-

сическую пятибалльную шкалу в качестве основы. 

Изучение химии на базовом уровне направлено на изучение следующих целей: 

Принцип обучения: (линейный, концентрический, линейно-концентрический) концен-

трический. 

Технология обучения: традиционная, разноуровневая (дифференцированная) 

Практическая деятельность.  Для приобретения практических навыков и повышения уров-

ня знаний, включает практические работы, конференции, деловые игры, семинары, изучение 

нового материала, уроки обобщения знаний, предусмотренной программой. 

Место предмета в федеральном базисном плане: по базисном учебному плану отведено 1 

час в неделю. 

Объем часов: 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Количество практических работ за год: 2 

Контрольных работ: 2 

Количество часов школьного компонента, встроенного в базовый курс и специфика 

работы с ним: 1 час. 

Количество часов регионального компонента, встроенного в базовый курс и специфика 

работы с ним: нет 

Контроль знаний. 

Контроль предусматривает проведение лабораторных и практических работ, самостоя-

тельных, тестовых.  

 Формами контроля являются: 

 Фронтальный опрос; 
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 Текущий; 

 

 Комбинированные формы; 

 Тестовые по индивидуальным карточкам; 

 Контрольные и практические работы; 

 Организация самоконтроля и взаимоконтрорля во время занятий. 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

• дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

• допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при на-

водящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

• задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

• допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

• допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 • имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
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Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических ра-

бот по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «5»: 

• работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

•  эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего мес-

та, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выпол-

нен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

•   ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по требованию учи-

теля. 

Оценка «2»: 

• допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),  которые обу-

чающийся не может исправить. 

 Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обу-

чающимися результаты выполнения опытов.  

Оценка «5»: 

• план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реакти-

вов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно, 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

• допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка   «3»: 

• план  решения составлен правильно, 

• осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

• допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка  «2»: 

• допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов 

и оборудования,   в объяснении и выводах). 



 

19 

 

  

Оценка за письменную контрольную работу 
При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения ра-

боты по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

• дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

• допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

 

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные 

Оценка «2»: 

• работа выполнена меньше чем наполовину, 

• имеется несколько существенных ошибок. 

 

 

Литература 

 

 Учебник  Габриелян О.С.  «Химия 10  класс» Базовый уровень  М-Дрофа, 2014г. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. Образо-

вательная область – естествознание. 

 Сборник программ общеобразовательных учреждений, авторы И.Г. Остроумов, А.С. 
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КАЛЕНДАРНО  -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.    

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС, ФГОС 2021 -2022г.г. 

 

№№ 

п/п 

Дата Тема. Демонстрация 

опытов. Использование 

ЦОР 

Основное содержание уроков Планируемые результаты 

 Предметные Личностные метапредметные 

Тема 1. Теория строения органических соединений  ( 3 час.) 
1  Методы научного познания. 

Демонстрации. 
Видеофрагменты, слайды с 

изображениями химической 

лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

Наблюдение, предположение, 

гипотеза. Поиск закономерно-

стей. Научный эксперимент. Вы-

вод. 

Использовать основные интел-

лектуальные операции 

(формулировать гипотезу, про-

водить анализ и синтез, обобще-

ние, выявлять причинно-

следственные связи), проводить 

эксперимент и фиксировать его 

результаты с помощью родного 

языка и языка химии. 

Регулятивные: 
1. Ставить учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

2. Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности. 

Познавательные: 
1. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

2  Предмет органической хи-

мии. Демонстрации. Кол-

лекция природных, искус-

ственных и синтетических 

органических  соединений, 

материалов и изделий из 

них. Лабораторные работы 

1. определение элементного 

состава органических со-

единений. 

Становление органической хи-

мии как науки. Витализм и его 

крах. Определение элементного 

состава органических соедине-

ний. Плавление , обугливание и 

горение органических веществ 

(на примере сахарозы). 

Различать предметы органиче-

ской и неорганической химии, 

минеральные и органические 

вещества. Классифицировать 

органические вещества по их 

происхождению на природ-

ные,искусственные и синтетиче-

ские . проводить и наблюдать 

химический эксперимент. 

Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять об-
щие цели, распределять роли, договари-
ваться друг с другом) 
Личностные: 

1 . формировать ответственное отношение 
к учению. 
2. Формировать самоуважения и эммо-

ционально-положительное отношение к 
себе , готовность открыто выражать и 
отстаивать свою позицию. 

3  Теория строения органиче-

ских соединений. Лабора-

торные опыты. Изготовле-

ние моделей молекул орга-

нических соединений. 

Основные положения теории 

строения А. М. Бутлерова. Ва-

лентность. Элементы с постоян-

ной и переменной валентностью. 

Структурные формулы неорга-

нических и органических ве-

Объяснять причины многообра-

зия органических веществ и осо-

бенности строения атома угле-

рода. Различать понятия «ва-

лентность» и «степень окисле-

ния», оперировать ими. Отра-

Регулятивные: 
1. Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели. 

Познавательные: 
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 ществ. Типы углеродных цепо-

чек: линейная, разветвленная, 

замкнутая. Кратность химиче-

ской связи. Изомерия. Виды 

изомерии. Понятие о взаимном 

влиянии атомов в молекулах ор-

ганических веществ. 

жать состав и строение органи-

ческих соединений с помощью 

структурных формул и модели-

ровать их молекулы. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 

Называть изученные положения 

теории химического строения А. 

М. Бутлерова. 

1. Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные: 
1. Учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию. 
Личностные: 
1. Проявлять устойчивый учебно – 
познавательный интерес к новым 

способам решения задач. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники ( 9 час.) 

4  Природный газ как источник 

углеводородов. Демонстра-

ции. Коллекция веществ и 

материалов, получаемых на 

основе природного газа 

Природный газ, его состав и на-

правления использования в каче-

стве топлива и химического сы-

рья. Конверсия метана. Синтез-

газ и его использование для полу-

чения синтетического бензина и 

метанола. 

  

5  Предельные углеводороды. 
Алканы. 

Демонстрации. 
Шаростержневые и объем-
ные модели молекул первых 
представителей класса алка-
нов. Физические свойства 
газообразных (пропан-

бутановая смесь в зажигал-
ке), жидких (бензин) и твер-
дых (парафин) алканов: аг-
регатное состояние, раство-
римость в воде. Горение 
пропан-бутановой смеси 

(зажигалка). Отношение ал-
канов к раствору перманга-
ната калия и бромной воде/ 

Значение природного газа и 

иных предельных углеводородов 

в качестве топлива и химическо-

го сырья. Метан и другие алканы 

как составная часть природного 

газа. Химические свойства мета-

на,обусловливающие его приме-

нение (горение, пиролиз, галоге-

нирование).Гомологи метана, 

изомерия и номенклатура. Де-

гидрирование этана.Крекинг и 

изомеризация алканов. Алкиль-

ные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогени-
рования алканов. 

 

Характеризовать состав и основ-

ные направления использования 

и переработки природного газа. 

Устанавливать зависимость ме-

жду объемами добычи природ-

ного газа в РФ и бюджетом. На-

ходить взаимосвязь между изу-

чаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельно-

стью. Правила экологически 

грамотного поведения и безо-

пасного обращения с природным 

газом в быту и на производстве. 

Определять принадлежность ве-

ществ к различным типам (пре-

дельным или непредельным) и 

классам углеводородов. Назы-

вать их по международной но-

Регулятивные: 
1. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы. 

2. Работая по плану, сверять свои дейст-

вия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

3. В диалоге с учителем совершенство-

вать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

Познавательные: 
1. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

2. Создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик 

объекта. 

3. Преобразовывать информацию из од-

ного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 
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 менклатуре, характеризовать 

строение и свойства важнейших 

представителей, наблюдать и 

описывать демонстрационный 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. Обобщать 

знания и делать выводы о зако-

номерностях изменения свойств 

углеводородов в гомологических 

рядах. Различать понятия «изо-

мер» и «гомолог». 

Коммуникативные: 
1. Формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, строить по-

нятные для партнера понятия. 

2. Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со-

трудничестве. Личностные: 

1. Постепенно выстраивать 
собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к са-
мообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 
2. Оценивать содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

6  Этиленовые углеводороды 
или алкены. Демонстрации.  
Шаростержневая и объ-
емная модели и молекулы 
этилена . горение этилена 
. коллекция «полиэтилен  

и из изделия из него». Ла-
бораторные опыты  
Обнаружение непредель-
ных соединений в жидких 
нефтепродуктов. 

Этилен как представитель алке-

нов. Получение этилена в про-

мышленности (дегидрирование 

этана) и в лаборатории дегидра-

тация этанола.  Свойства (горе-

ние, бромирование, гидратация, 

полимеризация, окисление рас-

твором KМnO  и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. 

Основные высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимери-

зации. Полиэтилен и области его 

применения. Получение поли-

этилена полимеризацией э тиле-

на, полипропилена полимеризаци-

ей пропилена. Правило В. В. Мар-

ковникова на примере пропилена. 

Качественные реакции на непре-

дельные соединения: обесцвечи-

Называть по международной 

номенклатуре алкены с помо-

щью языка химии. характеризо-

вать строение, свойства, спосо-

бы получения и области приме-

нения этилена. Наблюдать, са-

мостоятельно проводить и опи-

сывать химический эксспери-

мент. Устанавливать зависи-

мость между типом строения 

углеводорода и его химически-

ми свойствами на примере ло-

гических связей предельный-

реакции замещения , непре-

дельный- реакции присоедине-

ния. 

Регулятивные: 1. Обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему под руко-

водством учителя. 2. Ставить цель дея-

тельности на основе поставленной пробле-

мы и предлагает несколько способов ее 

достижения. 3. Самостоятельно анализи-

ровать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: 1. Определять возмож-

ные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализи-

руют и оценивают еѐ достоверность. 2. 

Самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 3. Формировать 

умения наблюдать, делать выводы при 

проведении опытов умения работать с 

книгой и с периодической системой. Ком-

муникативные: 1. Формировать умения 

работать в парах, отвечать на вопросы учи-
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вание бромной воды и раствора 

перманганата калия. Гомологиче-

ский ряд этиленовых углеводо-

родов, изомерия (углеродного 

скелета и положения кратной 

связи), номенклатура. Получе-

ние этилена дегидратацией эта-

нола и дегидрированием этана 

 

теля, уметь использовать химический язык, 

умение работать с химической посудой. 

2. Владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с нор-

мами родного языка; выражать свои мысли 

с достаточной полнотой и точностью. 

Личностные: 1. Проявлять ответственное 

отношение к обучению, уважительное от-

ношение к осознавать ценность здорового 

и безопасного образа жизни. 2. Формиро-

вать ответственное отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

7  Диеновые углеводороды. 
Каучуки. Демонстрации. 
Модели(шаростержневые и 
объемная) молекул1,3-
бутадиена и 2 - метил-1,3-
бутадиена(изопрена). Раз-

ложение каучука при нагре-
вании испытание продуктов 
разложения на непре- дель-
ность. Коллекции«Каучуки», 
«Резина и изделия из нее». 

Каучук и его свойства. Вулкани-

зация каучука. Резина. Изопрен 

как мономер природного каучу-

ка. Синтетический каучук. 1,3-

Бутадиен как мономер дивини-

лового и бутадиенового синтети-

ческих каучуков. Иные химиче-

ские свойства диенов: галогени-

рование, гидрогалогенирование, 

гидрирование. 1,2- и1,4-

присоединение. Получение диено-

вых углеводородов методом С. В. 

Лебедева и дегидрированием ал-

канов. Гомологический ряд со-

пряженных диеновых углеводо-

родов номенклатура. 

Называть по международной 

номенклатуре диены Характери-

зовать строение, свойства, спо-

собы получения и области при-

менения 1,3- бутадиена. Наблю-

дать и описывать демонстраци-

онный химический эксперимент. 

Регулятивные 

1. Выделять и осознавать то, что уже ус-

воено и что еще подлежит усвоению, осоз-

нают качество и уровень усвоения. 2. Ста-

вить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные 

1. Поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 2. Анализировать 

объект, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки. 

Коммуникативные 

1. Учиться организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Личностные 
2. 1. Формировать познавательные 

интересы, интеллектуальные и творче-

ские способности. 
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8  Ацетиленовые углеводоро-
ды или алкины. Демонстра-

ции. Модели шаростержне-

вая и объемная) молекулы 
ацетилена. Горение ацети-
лена. Лабораторные опыты 

4. Получение и свойства 
ацетилена 

 

 

 

Высокотемпературное пламя 

ацетилена как одна из областей 

его применения. Получение аце-

тилена пиролизом метана и кар-

бидным способом. Получение 

карбида кальция. Химические 

свойства. ацетилена: галогениро-

вание, гидрогалогенирование 

(хлорвинил и поливинилхлорид, 

его применение), гидратация (ре-

акция М. Г. Кучерова), тримери-

зация (реакция Н. Д. Зелинско-

го). Гомологический ряд, изоме-

рия, номенклатура алкинов. 

Называть по международной 
номенклатуре алкины с помо-
щью родного языка и языка хи-

мии. Характеризовать строе-
ние, свойства, способы получе-
ния и области при менения аце-
тилена. Наблюдать, самостоя-
тельно проводить и описывать 
химический эксперимент. От-

личать особенности реакций 
присоединения у ацетилена от 
реакций присоединения этиле-
на. 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно осознавать причины 
своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные: 
1. Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей. 
2. Осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета 
Коммуникативные: 
1. Формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координиро-
вать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности. 
Личностные: 
1. Выстраивать собственное целостное ми-

ровоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том чис-

ле и в рамках самостоятельной деятельно-

сти вне школы. 

9  Ароматические глеводоро-
ды, или арены. Демонстра-

ции. Объемная модель мо-
лекулы бензола. Горение 
бензола. Отношение бензола 
к бромной(иодной) воде и 
раствору перманганата ка-
лия (на примере техниче-

ских растворителей, содер-
жащих арены). 

Открытие бензола, его свойства 
и первые области применения. 

Установление химического 
строения бензола. Формула 
Кекуле. Современные представ-
ления о строении бензола. 
Химические свойства бензола: 
галогенирование, нитрование. 

Получениебензола. Гомолог бен-
зола— толуол. 
 

Характеризовать особенности 
строения, свойства и области 

применения бензола с помо-
щью родного языка и языка 
химии. Наблюдать и описы-
вать демонстрационный хи-
мический эксперимент. 

Регулятивные: 
1. Формировать умение учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
действия в  новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
2. Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

3. Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных 
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10  Нефть и способы ее перера-
ботки. Демонстрации. Об-
разование нефтяной пленки 

на поверхности воды. Обна-
ружение непредельных со-
единений в жидких нефте-
продуктах. Лабораторные 

опыты. 5. Ознакомление с 
коллекцией «Нефть и про-

дукты ее переработки». 

Нефть, ее состав, физические 
свойства и происхождение. Эко-
логические последствия разлива 

нефти и способы борьбы с ними. 
Процессы переработки нефти: 
ректификация, крекинг, рифор-
минг. Продукты переработки 
нефти и их использование. По-
нятие об октановом числе. 

Характеризовать состав и основ-
ные направления использования 
и переработки нефти. Устанавли-

вать зависимость между объема-
ми добычи нефти в России и 
бюджетом государства. Находить 
взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей профес-
сиональной деятельностью. Пра-

вила экологически грамотного 
поведения и безопасного обра-
щения с нефтепродуктами в быту 
и на производстве. 

Познавательные: 1. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных усло-

вий. 2.   Осуществлять сравнение класси-
фикацию, самостоятельно выбирая основа-
ния и критерии для указанных логических 
операций. 3. Уметь определять возможные 
источники необходимых сведений, произ-
водить поиск информации, анализировать 

и оценивать еѐ достоверность. Коммуни-

кативные: 1.Совершенствовать умение 
договариваться и приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности. Лич-

ностные: 1. Развивать внутреннюю пози-
цию на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости уче-
ния, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний. 2. 
Формировать экологическое мышление: 
умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды. 

11  Обобщение и систематиза-

ция знаний об углеводоро-
дах. 

Классификация углеводородов 

по строению углеродного скеле-
та и наличию кратных связей. 
Взаи- мосвязь между составом, 
строением и свойствами углево-
дородов. Генетическая связь ме-
жду классами углеводородов. 

Классифицировать углеводоро-

ды по строению углеродного 
скелета и наличию кратных свя-
зей. Устанавливать взаимосвязь 
между составом, строением и 
свойствами углеводородов. Опи-
сывать генетические связи меж-

ду классами углеводородов с 
помощью родного языка и языка 
химии. 
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12  Контрольная работа № 1 
по теме «Углеводороды». 

 Проводить рефлексию собствен-
ных достижений в познании хи-
мии углеводородов. Анализиро-

вать результаты контрольной 
работы и выстраивать пути дос-
тижения желаемого уровня ус-
пешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ   СОЕДИНЕНИЯ ( 8 час.) 
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13  Спирты. Демонстрации. 
Модели (шаростержневые и 
объемные) молекул спиртов: 

метанола, этанола, этиленг-
ликоля и глицерина. Горение 
этанола. Взаимодействие 
этанола с натрием. Получе-
ние этилена из этанола. Ла-
бораторные опыты. 6. Свой-

ства этилового спирта. 7. 
Свойства глицерина 
 

 

Этиловый спирт и его  свойства. 
Окисление этанола (фермента-
тивное, оксидом меди (II)). Хи-

мические свойства этанола: де-
гидратация, взаимодействие с 
натрием, горение. Получение 
этанола гидратацией этилена, 
щелочным гидролизом галогенэ-
тана, брожением сахаров. 

Гомологический ряд одноатом-
ных спиртов, изомерия, номенк-
латура. Многоатомные спирты: 
этиленгликоль, глицерин. Каче-
ственная реакция на многоатом-
ные спирты. 

Называть по международной 
номенклатуре спирты. Характе-
ризовать строение, свойства, 

способы получения и области 
применения этанола и глицерина 
с помощью родного языка и язы-
ка химии. 
Классифицировать спирты 
по их атомности. 

Наблюдать, самостоятельно 
проводить и описывать химиче-
ский эксперимент. 

Регулятивные1.Сформировать умение 
адекватно оценивать свои знания и уме-
ния. 2.Формировать интеллектуальные и 

творческие способности. Познаватель-
ные1.Сформировать умение анализиро-
вать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления Коммуника-
тивные1.Сформировать умение представ-
лять проделанную работу. . Формировать 

умения работать в парах, отвечать на во-
просы учителя, уметь использовать хими-
ческий язык. Личностные1. Формирова-
ние интереса к новому предмету. 
2.Формирование учебно- 
познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи. 

14  Каменный уголь. Демонст-

рации. Коллек-
ция«Каменный уголь». Кол-
лекция продуктов коксохи-
мического производства 

 

 

 

Каменный уголь и его использо-

вание. Коксование каменного 

угля, важнейшие продукты кок-

сохимического производства. 

Характеризовать происхожде-

ние и основные направления ис-
пользования и переработки ка-
менного угля. Устанавливать 
Зависимость между объемами 
добычи каменного угля в РФ и 
бюджетом. Находить взаимо-

связь между изучаемым мате-
риалом и будущей профессио-
нальной деятельностью. 
Правила экологически грамотно-
го поведения и безопасного об-
ращения с каменным углем и 

продуктами коксохимического 
производства в быту и промыш-
ленности. 

Регулятивные: . Самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 
на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном ма-
териале, Осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результа-
ту и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного.  
Познавательные: 
1. Создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач. 
2. Обобщать понятия —осуществлять 
логическую операцию. 

Коммуникативные: Формулировать соб-
ственное мнение и позицию, аргументиро-
вать и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработ-
ке общего решения в совместной деятель-
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ности  

Личностные: 
1. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 
2. Формировать способность к 
целеполаганию, самостоятельной 
постановке                    новых учебных 

задач и проектированию собственной 
учебной деятельности. 
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15  Фенол. Демонстрации. Объ-
емная модель молекулы фе-
нола. Растворимость фенола 
в воде при комнатной темпе-
ратуре и при нагревании. 

Взаимодействие фенола с 
раствором щелочи и бромной 
водой. Качественная реакция 
на фенол с хлоридом железа 
(III). 

Строение молекулы и физиче-
ские свойства фенола. Взаимное 
влияние атомов в молекулах ор-
ганических веществ на примере 
фенола. Химические свойства 

фенола, подтверждающие вза-
имное влияние атомов: кислот-
ные свойства, реакции галоге-
нирования, нитрования. Полу-
чение фенола из 
каменноугольной смолы и из про-

из- водных бензола. 

Характеризовать особенности 
строения и свойства фенола на основе 
взаимного влияния атомов в молеку-
ле, а также способы получения и об-
ласти применения фенола с помощью 

родного языка и языка химии. На-
блюдать и описывать демонстраци-
онный химический эксперимент. Со-
блюдать правила экологически гра-
мотного и безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами 

в быту и окружающей среде. 

Коммуникативные: Формулировать 
собственное мнение и позицию, аргу-
ментировать и координировать еѐ с по-
зициями партнѐров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совме-

стной деятельности  

Личностные: 
1. Формировать ответственное 
отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 

2. Формировать способность к 
целеполаганию, самостоятельной 
постановке                    новых учебных 
задач и проектированию собственной 
учебной деятельности. 
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16  Альдегиды. Демонстрации. 
Модели (шаростержневые и 
объемные) молекул 
метаналя и этаналя. 
Ознакомление с коллекцией 

Пластмасс и изделий из них 

Лабораторные опыты. 8. 
Свойства формальдегида. 

Производство и использование 
строительных и отделочных ма-
териалов на основе полимеров из 
фенолоформальдегидны х смол и 
их аналогов. Формальдегид, его 

строение и физические свойства. 
Формалин. Химические свойства 
формальдегида: гидрирование, 
окисление. Реакции поликонден-
сации. Гомологический ряд аль-
дегидов, изомерия, номенклатура. 

Качественная реакция на альде-
гидную группу. Получение фор-
мальдегида и ацетальдегида из 
соответствующих спиртов. Поня-
тие о кетонах. Альдегиды и ке-
тоны в природе. 

Характеризовать особенности 
свойств формальдегида и ацетальде-
гида на основе  строения молекул, 
способы получения и их области 
применения с помощью родного 

языка и языка химии. 
Наблюдать, описывать и проводить 
химический эксперимент. Соблюдать 
правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и ок-

ружающей среде. 

Регулятивные: 
1. Вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 

2. Осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного. 
3. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных 
и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 
Познавательные: 
1. Формировать устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым общим 
способам решения задач. 2.   Формиро-
вать умения устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящи-
ми в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их 
свойств. 
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17-18  Карбоновые кислоты. Демон-

страции. Модели шаростерж-
невые и объемные) молекул 
муравьиной и уксусной ки-
слот. Образцы некоторых 

карбоновых кислот: муравьи-
ной, уксусной, олеиновой, 
стеариновой, щавелевой, бен-
зойной, лимонной. Отношение 
различных карбоновых кислот 
к воде. Получение сложного 

эфира реакцией этерифика-
ции. Лабораторные опыты. 

9. Свойства уксусной кисло-
ты. 

Карбоновые кислоты в природе и 
в быту. Химические свойства 
карбоновых кислот в сравнении 
со свойствами соляной кислоты 
взаимодействие с металлами, ос- 

новными оксидами, основаниями, 
солями). Уксусная кислота как 
слабый электролит, ионные урав-
нения реакций с ее участием. Ре-
акция этерификации. Гомологи-
ческий ряд предельных одноос-

новных карбоновых кислот, изо-
мерия, номенклатура. Получение 
муравьиной и уксусной кислот. 
Отдельные представители кис- 
лот иного строения: олеиновая, 
линолевая, линоленовая, акрило-

вая, щавелевая, бензойная. 

Характеризовать особенности 
свойств карбоновых кислот на осно-
ве строения их молекул, а также спо-
собы получения и области примене-
ния муравьиной и уксусной кислот с 

помощью родного языка и языка хи-
мии. Различать общее, особенное и 
единичное в строении и свойствах 
органических муравьиной и уксусной 
кислот) описывать и проводить хи-
мический эксперимент. Соблюдать 

правила экологически грамотного и 
безопасного обраще-ия с горючими и 
токсичными веществами в быту и 
окружающей среде и неорганиче-
ских кислот. Наблюдать, описывать 
и прово- ить химический экспери-

мент. Соблюдать правила экологи-
чески грамотного и безопасного об-
ращения с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей 
среде. 

1. Аргументировать свою позицию и ко-
ординировать ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 2. 
Адекватно использовать речевые средст-

ва для решения различных коммуника-
тивных задач; владеть устной и письмен-
ной речью; строить монологическое кон-
текстное высказывание Личностные: 1. 
Уметь оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения. 2.Анализировать 
эмоциональные состояния, полученные 
от успешной(неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на настроение че-
ловека Регулятивные:. 1. Планировать 
свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализа-
ции. 

19  Сложные эфиры. Жиры. Де-

монстрации. Коллекция пи-
щевых жиров и масел. 

Изучение состава жиров. Жиры 
растительного и животного про-
исхождения, различия в их соста-

ве. 

Характеризовать особенности 
свойств жиров на основе строения 
их молекул, а также классификации 

жиров по их составу и происхож-
дению и производство твердых жи-
ров на основе растительных масел. 
На основе реакции этерификации 
характеризовать состав, свойства 
и области применения сложных 

эфиров. 

Познавательные: 
1. Осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
2. Осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 
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  Растворимость жиров в ор-
ганических и неорганиче-
ских растворителях. Изго-
товление мыла. Коллекция 
образцов природных паху-

чих эфирных масел. Кол-
лекция жидких и твердых 
моющих средств. Сравнение 
моющих свойств растворов 
мыла и стирального порош-
ка. 

Лабораторные опыты. 10. 
Свойства жиров. 11. Сравне-
ние свойств растворов мыла и 
стирального порошка 

Гидролиз жиров и их омыление. 
Мыла. Синтетические моющие 
средства (СМС). Экологические 
аспекты применения СМС. Гид-
рирование жидких жиров. Про-

изводство твердых жиров на ос-
нове растительных ма-
сел.Понятие о сложных эфирах. 
Сложные эфиры одноосновных 
карбоновых кислот и одноатом-
ных спиртов. Изомерия и но-

менклатура сложных эфиров. 
Реакция этерификации. Слож-
ные эфиры в природе. Жиры как 
сложные эфиры глицерина и 
высших карбоновых кислот. 

Наблюдать, описывать и прово-
дить химический эксперимент. 
Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными ве-

ществами в быту и окружающей 
среде. 

Коммуникативные: 
1. Совершенствовать умение договари-
ваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности. 
Личностные: 

1. Развивать внутреннюю позицию на 
уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости уче-
ния, выраженного в преобладании учеб-
но-познавательных мотивов и предпоч-
тении социального способа оценки зна-

ний. 
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20  Углеводы. Демонстрации. 
Коллекция крахмалосодер-
жащи х продуктов питания 
и продуктов на основе са-
харозы. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гид-
роксидом меди (II). 
Лабораторные опыты. 
12. Свойства глюкозы. 
13. Свойства крахмала. 
 

 
 
 

Состав углеводов, их нахожде-
ние и роль в природе. Значение 
углеводов в технике, быту, на 
производстве. Классификация 
углеводов: моно-, ди- и полиса-

хариды. Строение молекулы 
глюкозы. Двойственность функ-
ции органического вещества на 
примере глюкозы 
(альдегидоспирт). Химические 
свойства глюкозы, доказываю-

щие двойственность ее функ-
ции: гидрирование, взаимодей-
ствие с гидроксидом меди (II), 
окисление ферментативное, 
реакция«серебряного зеркала»). 
Брожение глюкозы. Фотосинтез 

Фруктоза как изомер глюкозы. 
Сахароза как представитель ди-
сахаридов. Производство саха-
ра. Полисахариды: крахмал, 
целлюлоза. Сравнение их строе-
ния и свойств. Качественная ре-

акция на крахмал. 

Характеризовать состав углеводов 

и их классификацию на основе спо-

собности к гидролизу. Описывать 

свойства глюкозы как вещества с 

двойственной функцией (альдеги-

доспирта). Устанавливать меж-

предметные связи химии и биоло-

гии на основе раскрытия биологи-

ческой роли и химических свойств 

важнейших представителей моно-, 

ди- и полисахаридов. Наблюдать, 

описывать и проводить химиче-

ский эксперимент. Соблюдать пра-

вила техники безопасности при ра-

боте в кабинете химии. 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно осознавать причины 
своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные: 

1. Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
1. Формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в со-
трудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Личностные: 
1. Выстраивать собственное целостное 
мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной дея-
тельности вне школы. 
 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ   СОЕДИНЕНИЯ ( 8 час.) 

21  Амины. Анилин. Демонст-

рации. Модели(шаро- 
стержневые и объемные) мо-
лекул метиламина и анилина. 
Физические свойства анили-
на: агрегатное состояние 

Природные красители как про-
изводные анилина. Открытие и 
структура анилина Аминогруп-
па. Основные свойства анилина 

Характеризовать особенности 

строения и свойства анилина на 

чения и области применения ани-

лина с помощью родного языка и 

языка химии. 

Регулятивные: самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 
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  анилина: агрегатное состоя-
ние цвет, запах, отношение к 
воде. Взаимодействие анили-
на с кислотами. Взаимодей-
ствие газообразных метила-

мина и хлорово- дорода. От-
ношение анилина к бромной 
(иодной) воде. Коллекция 
анилиновых красителей и 
препаратов на основе анили-
на. 

Бромирование анилина (качест-
венная реакция на анилин). Вза-
имное влияние атомов в молеку-
лах органических соединений на 
примере анилина. Получение 

анилина. Реакция 

 

Наблюдать и описывать демонст-

рационный химический экспери-

мент Соблюдать правила экологи-

чески грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсич-

ными веществами в быту и окру-

жающей среде. 

2. Выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Познавательные: 1. Умеет выполнять 
логические действия абстрагирования, 

сравнения,нахождения общих законо-
мерностей,анализа, синтеза. коррективы 
в план и способ действия в случае рас-
хождения эталона с реальным действи-
ем и его продуктом. 
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22  Аминокислоты. Демонст-

рации. Аптечные препара-
ты, содержащие аминокис-
лоты. Упаковки от продук-
тов, содержащих аминокис-

лоты и их соли (продукты 
питания, содержащие веще-
ства с кодами Е620 — глу-
та-миновая кислота, Е621 
— глутами- нат натрия, 
Е622—525 глутами- натыд-

ругих металлов,Е640 — 
глицин, Е641 лейцин). 
Доказательства 
амфотерности 
аминокислот 

 

 

 

 

Аминокапроновая кислота. По-
лиамидные волокна, капрон. Ре-
акция поликонденсации. Поня-
тие об амидах карбоновых ки-
слот. Понятие об аминокисло-

тах. Аминокислоты как бифунк-
циональные амфотерные соеди-
нения. Физические свойства 
аминокислот. Особенности дис-
социации аминокислот в водных 
растворах. Биполярные ионы. 

Классификация и номенклатура 
аминокислот. Дипептиды. Пеп-
тидная связь. Способы получе-
ния аминокислот. Аминокисло-
ты в природе, их биологическая 
роль. Незаменимые аминокис-

лоты. 

 

 

 

Описывать свойства аминокислот 

как бифункциональных 

амфотерных соеднений. 

Устанавливать межпредметные свя-

зи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической 

роли и химических свойств 

аминокислот. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. 

Коммуникативные: 
1. Принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

2. Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

Личностные: 
1. Демонстрировать интеллектуальные 

и творческие способности, 

ответственное отношение к обучению, 

познавательные интересы и мотивы, 

направленные на изучение предмета; 

осознают ценность здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Формировать адекватную 

самооценку, осознанность учения и 

учебной мотивации, адекватное 

реагирование на трудности. 
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23  Белки. Демонстрации. Дена-
турация раствора куриного 
белка под действием темпера-
туры, растворов солей тяже-
лых металлов и этанола. Го-

рение птичьего пера, шерстя-
ной нити и кусочка натураль-
ной кожи. Цветные реакции 
белков. Лабораторные опыты. 

14. Свойства белков. реакции 
белков.  

Белки как биополимеры, их 
строение (первичная, вторичная 
и третичная структуры), хими-
ческие свойства (денатурация, 
гидролиз, качественные реакции 

— биуретовая и ксантопротеи-
новая). Биологические функции 
белков: строительная, фермен-
тативная, защитная, транс-
портная, сигнальная и др 

Описывать структуры и свойства 
белков как биополимеров. Уста-
навливать межпредметные связи 
химии и биологии на основе рас-
крытия биологической роли и хи-

мических свойств белков. 
Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Регулятивные: 
1. Учиться использовать свои взгляды 
на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих 
проблем и извлечения жизненных 

уроков. 2. Определять последова-
тельность промежуточных целейс уче-
том конечного результата; составлять 
план и последовательность действий. 
Познавательные: 
1. Формировать умения устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ. 
2. Самостоятельно осознавать причины 
своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха 
Коммуникативные: 
1. Планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Личностные: 
1. Применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

2. Развивать способность к само-

оценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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24  Понятие о нуклеиновых ки-
слотах. Демонстрации. Мо-
дель молекулы ДНК. Образцы 
продуктов, полученных из 
трансгенных форм растений и 

животных. Лекарственные 
средства и препараты, изго-
товленные с помощью генной 
инженерии. 

ДНК и РНК как биополимеры. 
Общая схема строения нуклео-
тида. Сравнение строения, на-
хождение в клетке и функций 
ДНК и РНК. Виды РНК и их 

функции. 
Понятие о биотехнологии и 
ее использование. Понятие о 
генной инженерии. 
Генномодифицированные 
продукты. 

Описывать структуру и состав 
нуклеиновых кислот как поли-
нуклеотидов. Устанавливать 
межпредметные связи химии и 
биологии на основе раскрытия 

биологической роли этих кислот в 
передаче и хранении наследст-
венной информации. 

 

25  Генетическая связь между 
классами органических со-
единений. 

Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде на примере 

взаимопереходов между класса-

ми углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Иллюстрация генетической свя-

зи на примере органических со-

единений различных классов, 

содержащих два атома углерода. 

Демонстрации. Переход: этанол 

- этилен – этиленгликоль. 

Устанавливать взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами 
представителей классов углеводо-
родов и кислород- и азотсодержа-
щих соединений. Описывать гене-

тические связи между классами 
углеводородов с помощью родного 
языка и языка химии. 

Регулятивные 
1. Формулировать учебные задачи как 
шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
2. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели. 
Познавательные 
1. Строить рассуждение от общих зако-
номерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерно-

стям. 2. Создавать вербальные, вещест-
венные и информационные модели с вы-
делением существенных характеристик 
объекта. 
Коммуникативные 
1. Формировать умения слушать учите-

ля, вести диалог с учителем и другими 
учащимися. 
Личностные 
1. Выполнять самостоятельные поступки 
и действия (в том числе руководящего 
плана), принимать ответственность за их 

результаты. 
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26  Практическая работа № 1 
«Идентификация 
органических 
соединений». 

Решение экспериментальных за-

дач по идентификации органиче-

ских соединений. 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для под-
тверждения строения и свойств раз-
личных органических соединений, 
также их идентификации с помощью 

качественных реакций. 
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27  Обобщение и сис-
тематизация знаний о ки-
слород- и азотсодержащих 
органических соединениях. 

Классификация кислород и азот-

содержащих органических соеди-

нений по наличию функциональ-

ных групп. Составление формул и 

названий кислород- и азотсодер-

жащих органических соединений, 

их гомологов и изомеров. Свойст-

ва представителей важнейших 

классов этих соединений, их по-

лучение и применение. Генетиче-

ская связь между различными 

классами кислород- и азотсодер-

жащих органических соединений 

и углеводородов. Подготовка к 

контрольной работе. Решение 

расчетных задач. 

Классифицировать кислород- и 
азотсодержащие органические со-
единения по наличию функцио-
нальных групп. Составлять фор-
мулы и давать названия кислород- 

и азотсодержащим органическим 
соединениям. Описывать свойства 
представителей важнейших классов 
этих соединений, их получение и 
применение с помощью родного 
языка и языка химии. Устанавли-

вать генетическую связь между 
различными классами кислород- и 
азотсодержащих органических со-
единений и углеводородов 

Регулятивные1. Владеть навыками ор-
ганизации учебной деятельности, само-
контроля и оценки результатов своей 
деятельности2. Обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логи-
ческую последовательность шагов. По-

знавательные1. Вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и спо-
соб действия в случае расхождения ожи-
даемого результата действия и его реаль-

ного продукта2. Наблюдать, выдвигать 
гипотезы делать умозаключения, прояв-
лять самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений. 
Коммуникативные1. Совершенство-
вать коммуникативную компетентность, 

выступая перед одноклассниками от-
стаивая точку зрения, уважать мнение 
оппонента при обсуждении вопросов2.  
Устанавливать  и  сравнивать   разные 
точки   зрения,   прежде   чем   принимать 
решения и делать выбор. Личностные1. 

Понимать необходимость осознанного 
выбора индивидуальной образователь-
ной траектории в дальнейшем обучении 
и профессиональной деятельности. 
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28  Контрольная работа № 2 по 
теме «Кислород- и азотсо-
держащие органические ве-
щества» 

 Проводить рефлексию собствен-
ных достижений в познании химии 
углеводородов, а также кислород- и 
азотсодержащих органических ве-
ществ. Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать 
пути достижения желаемого уровня 
успешности. 

 

 ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ( 7 час.) 

29  Пластмассы и волокна. Демонстрации. Коллекция синтетиче-
ских 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 химиче-
ским реактивам концентрированны м кислотам и щелочам). Ла-

бораторные опыты. 15 Знакомство с образцами пластмасс, воло-
кон и каучуков. 

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: фе-

нолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, цел-

лулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синте-

тические и искусственные волокна. Классификация и отдель-

ные представители химических волокон: ацетатное триацетат-

ный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), поли-

нитрильные (нитрон), поли полиамидные (капрон, найлон), по-

лиэфирные 

Характеризовать реакции полиме-
ризации и поликонденсации как 
способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 
Описывать отдельных представи-
телей пластмасс и волокон, их 
строение и классификацию с по-
мощью родного языка и языка хи-
мии. 

Регулятивные: 1. Учиться использовать 

свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уро-

ков. 2. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. По-

знавательные: своего успеха или неус-

пеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха. 2. Формировать умения 

безопасного и эффективного использо-

вания лабораторного оборудования. 

Коммуникативные: 1. Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответ-

ствии с нормами родного языка; выра-

жать свои мысли с достаточной полно-

той и точностью. Личностные: 1.   При-

менять полученные знания в повседнев-

ной жизни. 2. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной дея-

тельности вне школы. 
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30  Ферменты. Витамины. Де-

монстрации. Лекарственные 
средства, содержащие 
ферменты: «Пепсин», «Ме-
зим»,«Фестал»и др. Стираль-

ные порошки (упаков-
ки),содержащие фермен-
ты.Действие сырого и 
вареного картофеля или 
мяса на раствор пероксида 
водорода. 

 

Понятие о ферментах как биоло-

гических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и 

свойств (селективность и эффек-

тивность, зависимость действия 

от температуры и рН среды рас-

твора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. 

Значение ферментов для жиз-

недеятельности живых ор-

ганизмов. Применение ферментов 

в промышленности. Понятие о 

витаминах 

На основе межпредметных связей с 
биологией устанавливать общее, 
особенное и единичное для фер-
ментов как биологических катали-
заторов. Раскрывать их роль в ор-

ганизации жизни на Земле, а также 
в пищевой и медицинской про-
мышленности. 

 

Регулятивные: 1. Находить достаточ-
ные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого ре-
зультата 2. Наблюдать и анализировать 

свою учебную и познавательную дея-
тельность и деятельность других обу-
чающихся в процессе взаимопроверки 

Познавательные: 1. Делать вывод на 
основе критического анализа разных то-
чек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными 
данными. 2. Строить доказательства в 
отношении выдвинутых гипотез и 
формулирование выводов. Коммуника-

тивные: 1.Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять ро-
ли,договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Учитывать и координировать 
отличные от собственной позиции 
других людей в сотрудничестве. 

Личностные: 2. Формирование учебно-
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам реше-
ния новой частной задачи. 
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31  Гормоны. Лекарства. Демон-

страции. Испытание аптечно-
го препарата инсулина на бе-
лок. Коллекция гормональных 
препаратов 

Понятие о гормонах как биологи-
чески активных веществах, вы-
полняющих эндокринную регуля-
цию жизнедеятельности организ-
мов. Важнейшие свойства гормо-

нов: высокая физиологическая 
активность,дистанционное дейст-
вие, быстрое разрушение в тка-
нях. Отдельные представители 
гормонов: инсулин и адреналин. 
Профилактика сахарного диабета. 

Понятие о стероидных гормонах 
на примере половых гормонов. 

На основе межпредметных связей с 
биологией раскрывать химическую 
природу гормонов и их роль в орга-
низации гуморальной регуляции дея-
тельности организма человека. 

Регулятивные1. Формулировать 
учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности. 
2.Отбирать инструменты для оценивания 
своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности. Познава-

тельные1. Строить рассуждение от об-
щих закономерностей к частным явлени-
ям и от частных явлений к общим зако-
номерностям. 2. Создавать вербальные, 
вещественные и информационные моде-

ли с выделением существенных характе-
ристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуа-
цией. Коммуникативные1. Корректно 
и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом экви-
валентных замен).Договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. Личностные1. 

Выполнять самостоятельные поступки и 
действия (в том числе руководящего 
плана), принимать ответственность за их 
результаты. 
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32-33  Практическая работа № 

2«Распознавание пластмасс и 
волокон». 

 

Решение экспериментальных 
задач на распознавание пласт-
масс (полиэтилена, поливинил-
хлорида, фенолоформальдегид-
ной) и волокон (хлопчатобу-

мажного, вискозного, ацетатно-
го, капронового, из натуральной 
шерсти и натурального шелка). 

Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент для иден-
тификации пластмасс и волокон с 
помощью качественных реакций. 

Регулятивные: 1. Выдвигать версии 
решения проблемы, осознавать конеч-
ный результат. Познавательные: 1. 
Строить рассуждение на основе срав-
нения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки. Коммуни-

кативные: 1. Критически относиться к 
своему мнению, с достоинством при-
знавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его 

Личностные: 1. Проявлять интересы, 

инициативы и любознательность, учит-
ся с четкой организацией своей дея-
тельности. 

 

 

 

 

 

 

34-  Решение задач по органиче-
ской химии.Контрольная 

работа за курс органической 

химии. 

Повторение и обобщение мате-
риала за курс органической хи-
мии. Решение задач на вывод 
формулы органического вещества 

по продуктам сгорания и массо-
вым долям элементов. 

Рассматривать химические реакции 
качественно и количественно с по-
мощью расчетов. Решать задачи на 
вывод формулы органического веще-

ства по продуктам сгорания и массо-
вым долям элементов. 
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