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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного курса химии (углубленный уровень) 10   класса со-

ставлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по химии, углубленный уровень. 10—11 классы:рабочая про-

грамма к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе примерной программы по по химии, 

углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : 

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Кери-

мов. — М.: Дрофа, 2017. 

 

УМК: 

Химия.10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Тере-

нин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – 8-е изд., стереотип. – М.: Просве-

щение, 2021.  

В 10  классе на изучение курса отводится  102   часа  из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены специфи-

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

ся изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии. В рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные ли-

нии: 

 «Вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «Химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

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

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «Язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а так же владение химической символикой (химиче-

скими формулами и уравнениями) 

 

Цели изучения химии в средней школе: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

 значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессио-

нальной деятельности; 



 формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной сис-

темой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в соз-

дании современной естественно научной картины мира; умения объяснять объекты и про-

цессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

 технической среды, — используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных ви-

дов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обра-

ботки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудниче-

ства, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

 

Место курса химии в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

среднего (полного) общего образования. Общее число учебных часов за 10 и 11 классы 

составляет 204, из них 102 (3 часа в неделю) в 10 классе, 102 (3 часа в неделю) в 11 клас-

сах. 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса химии 

 

В области предметных результатов образовательное учреждение среднего общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования при изучении химии  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химиче-

ских элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соеди-

нений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основ-

ных химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органиче-

ских веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принад-

лежности к определенному классу соединений; 



 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (по-

лярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химиче-

ской активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-

ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химиче-

ские свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 

от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическо-

го равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий проте-

кания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органиче-

ских веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических 

и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реа-

лизовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органиче-

ских веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических ве-

ществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответ-

ствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-

ние молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

 расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реак-



ции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей раство-

ренного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-

ских процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержа-

щуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-

ских знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально ги-

потезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюде-

нием правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеи-

новых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-

ций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Метапредметные результаты курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собст-

венного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 



 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской иден-

тичности, гуманизма, целеустремленности; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной и профессиональной траектории;  

— в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; навыки экспериментальной и 

исследовательской деятельности; умение в публичном представлении результатов само-

стоятельной познавательной деятельности; 

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

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкого-

ля, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материалами и про-

цессами в учебной лаборатории, в быту  и на производстве. 

 

Курс четко делится на 2 части: органическую химию - 10 класс и общую химию - 

11 класс. 

 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета «Химия» 

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч.) 

 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (18 часов.) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молеку-

лярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбита-

лей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете совре-

менных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений 

в периодах и группах. 

 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ко-

валентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность га-

зов. 

 



Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение сте-

пени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Методэлектронного балан-

са. Перманганат калия как окислитель. 

 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неор-

ганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля (про-

центная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тинда-

ля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: ком-

плексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных со-

единений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка йода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме «Реакционная 

способность веществ в растворах». 

 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии(13 часов.) 

 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органиче-

ской химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его ти-

пы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды 

связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение 

энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные 

и ненасыщенные соединения. 

 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация  орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp
3
, sp

2
, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах 

органических соединений. 

 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 

строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространст-

венной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хираль-

ные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

 

 

 



Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и урав-

нение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по 

структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. 

Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электро-

филы. 

 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соеди-

нений. Классификация органических соединений по функциональным группам. Элек-

тронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Ин-

дуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

 

 Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восста-

новление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Контрольная работа № 2 по теме: "Основные понятия органической химии" 

 

 

Тема 3. Углеводороды (25 часов.) 

 

Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галоге-

нирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. 

Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. Методы получения ал-

канов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых 

кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

 

Циклоалканы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. На-

пряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гид-

рирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горе-

ние, хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов идигалогеналка-

нов. 

 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойст-

ва алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирова-

ние, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной 

теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окис-

ление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под 

действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, 

окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов изалканов, алкилгалогени-

дов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические 

и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. 

Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этано-

ла. 

 

Алкины. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химиче-

ские свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с 



концевой тройной связью. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Примене-

ние ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. 

 

Арены. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля.Бензол — строение молекулы, фи-

зические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на 

примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на све-

ту).Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 

замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—

Фиттинга как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного аромати-

ческого соединения. 

 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка 

нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

 

Галогенопроизводные  Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, циано-

группу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Срав-

нение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использо-

вание галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических 

соединениях. Получение алканов восстановлением йодалканов. Магнийорганические 

соединения. 

 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горениеметана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида 

кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к рас-

твор уперманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов 

с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19 часов.) 

 

Спирты. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метано-

ла и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свой-

ства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на гало-

ген, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, окисление, реакции углево-

дородного радикала).Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых  эфиров по 

Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль 

и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. 

Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые 



эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и хи-

мических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

 

Фенолы Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в 

сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нит-

рование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 

кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-

енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфитанатрия. Сравнение реакционной способности альдегидов 

и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-

углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез 

спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление 

карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Ре-

акции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция фор-

мальдегида с фенолом. 

 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический 

ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой 

кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окра-

ски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение му-

равьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавеле-

вая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и 

ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых ки-

слот. 

 

Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хлорангидридов и ангид-

ридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидри-

дов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение 

физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им кар-

боновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные 

эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их 

термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений раз-

ложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 



Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме: «Кислородсо-

держащие органические вещества». 

 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6 часов.) 
 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества. 

 

Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические свой-

ства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. Ал-

килирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматиче-

ские амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические 

свойства анилина(основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисле-

ние, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоедине-

ний. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о серооргани-

ческих соединениях. Особенности их строения и свойств .Значение сероорганических 

соединений. 

 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электрон-

ное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представи-

тель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об ими-

дазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

 

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержа-

щие органические вещества». 

  



 

Тема 6. Биологически активные вещества (14 часов.) 
 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

 

Углеводы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы 

(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные ре-

акции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезокси-

рибоза. Понятие о гликозидах. 

 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза 

и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

 

Полисахариды Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидро-

лиз полисахаридов. 

 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

 

Аминокислоты как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Обра-

зование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной свя-

зи. Гидролиз пептидов. 

 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на 

белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

 

Лабораторные опыты.  

11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. Определение крахмала в про-

дуктах питания.  

12. Цветные реакции белков. 

Практическая работа № 10. Приготовление растворов белков и изучение их свойств. 

Практическая работа № 11. Решение экспериментальных задач на идентификацию ор-

ганических соединений 

Контрольная работа № 5по темам «Азотсодержащие и биологически активные органи-

ческие вещества». 

 

Тема 7.  Синтетические высокомолекулярные соединения (4часа.) 

 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как ме-

тоды создания полимеров. Эластомеры.  

Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (поли-

этилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефта-

лат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). 

Природные и синтетические волокна (обзор). 

 



Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон.3. Поликонденсация эти-

ленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон растворам кислот и ще-

лочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 

 

 
Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год (из расчѐта 34 недели) 

 

Номер 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Повторение и углубление 

знаний  
18 1 1 

2 
Основные понятия органи-

ческой химии  
13 - 1 

3 Углеводороды  25 2 1 

4 
Кислородсодержащие орга-

нические соединения  
19 5 1 

5 
Азот- и серосодержащие 

соединения 
6 1 - 

6 
Биологически активные ве-

щества  
14 2 1 

7 
Высокомолекулярные со-

единения  
4 2 - 

 ИТОГО: 102 13 5 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный уровень / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, 

В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 

2021.  

2. Еремин В. В. Химия. 10-11 кл. Методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, 

И.В. Варганова. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Еремин В.В. и др. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных уч-

реждений. – М.:Дрофа, 2009. 

4. Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Химия 10-11 классы. Стандарты вто-

рого поколения. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Дополнительная литература 

6. Глинка Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Н.Л. Глинка. – Изд. стер. – М.: Кнорус, 

2016. 

7. Глинка Н. Л., Рабинович В. А., Рубина Х. М. Задачи и упражнения по общей химии. – 

2002. 

 
 



 

Календарно-тематическое планирование по химии (углубленный уровень) 10 класс 

№ 

п\п 

Дата 

Тема урока Содержание 
Вид учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

Домаш-

нее за-

дание П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Предметные Метапредметные Личностные 

ТЕМА 1. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (18 часов) 

1 

  

Атомы, молеку-

лы, вещества 

Атомно-молекулярное 

учение. Вещества моле-

кулярного и немолеку-

лярного строения. Каче-

ственный и количествен-

ный состав вещества. Мо-

лярная и относительная 

молекулярная массы ве-

щества. Мольная доля и 

массовая доля элемента в 

веществе. Демонстрации. 

Образцы веществ молеку-

лярного и немолекуляр-

ного строения. Возгонка 

иода 

Объясняют поло-

жения атомно-

молекулярного 

учения. 

Оперируют поня-

тиями «химический 

элемент», «атом», 

«молекула», «веще-

ство», «физическое 

тело». 

Объясняют значе-

ние химической 

формулы вещества 

как выражение ка-

чественного и ко-

личественного со-

става вещества. 

Рассчитывают мас-

совые и мольные 

доли элементов в 

химическом соеди-

Объяснять положе-

ния атомно-

молекулярного уче-

ния. Оперировать 

понятиями «химиче-

ский элемент», 

«атом», «молекула», 

«вещество», «физи-

ческое тело». Объ-

яснять значение хи-

мической формулы 

вещества как выра-

жение качественного 

и количественного 

состава вещества. 

Рассчитывать массо-

вые и мольные доли 

элементов в химиче-

ском соединении. 

Определять форму-

лы соединений по 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

 Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§1 



2 

  

Строение атома Строение атома. Изотопы. 

Атомная орбиталь. Рас-

пределение электронов по 

энергетическим уровням 

в соответствии с принци-

пом наименьшей энергии, 

правилом Хунда и прин-

ципом Паули. Электрон-

ная конфигурация атома. 

Классификация химиче-

ских элементов (s-, p-, d-, 

f-элементы). Валентные 

электроны 

нении. 

Определяют фор-

мулы соединений 

по известным мас-

совым, мольным 

долям элементов. 

Изображают элек-

тронные конфигу-

рации атомов и ио-

нов графически и в 

виде электронной 

формулы, указы-

вать валентные 

электроны. 

Сравнивают элек-

троны, находящие-

ся на разных уров-

нях, по форме, 

энергии. 

Характеризуют ва-

лентные возможно-

сти атомов химиче-

ских элементов 

известным массо-

вым, мольным долям 

элементов. 

§2 



3 

  

Периодический 

закон и Перио-

дическая систе-

ма химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

Характеризуют Пе-

риодическую сис-

тему химических 

элементов Д. И. 

Менделеева как 

графическое ото-

бражение Перио-

дического закона. 

Предсказывают 

свойства заданного 

элемента и его со-

единений, основы-

ваясь на Периоди-

ческом законе и 

известных свойст-

вах простых ве-

ществ металлов и 

неметаллов. 

Объясняют законо-

мерности измене-

ния свойств эле-

ментов, простых 

веществ, высших 

оксидов и 

гидроксидов в 

группах и периодах 

Периодической 

системы.  

Прогнозируют 

строение атома и 

свойства химиче-

ских элементов и 

образованных ими 

соединений, опира-

ясь на их положе-

ние в Периодиче-

ской системе. 

Характеризуют 

значение Периоди-

ческого закона 

Характеризовать 

Периодическую сис-

тему химических 

элементов Д. И. 

Менделеева как гра-

фическое отображе-

ние Периодического 

закона. 

Предсказывать 

свойства заданного 

элемента и его со-

единений, основы-

ваясь на Периодиче-

ском законе и из-

вестных свойствах 

простых веществ 

металлов и неметал-

лов. 

Объяснять законо-

мерности изменения 

свойств элементов, 

простых веществ, 

высших оксидов и 

гидроксидов в груп-

пах и периодах Пе-

риодической систе-

мы.  

Прогнозировать 

строение атома и 

свойства химиче-

ских элементов и 

образованных ими 

соединений, опира-

ясь на их положение 

в Периодической 

системе. 

Характеризовать 

значение Периоди-

ческого закона 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§3 



4 

  

Химическая 

связь 

Химическая связь. Элек-

тронная природа химиче-

ской связи. Виды химиче-

ской связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная 

и полярная связь. Обмен-

ный и донорно-

акцепторный механизмы 

образования ковалентной 

полярной связи. Геомет-

рия молекулы. Металли-

ческая связь. Водородная 

связь 

Конкретизируют 

понятие «химиче-

ская связь». 

Обобщают понятия 

«ковалентная непо-

лярная связь», «ко-

валентная полярная 

связь», «ионная 

связь», «водород-

ная связь», «метал-

лическая связь». 

Классифицируют 

типы химической 

связи и объяснять 

их механизмы. 

Предсказывать тип 

химической связи, 

зная формулу или 

физические свойст-

ва вещества Объяс-

нять механизмы 

образования кова-

лентной связи 

Конкретизировать 

понятие «химиче-

ская связь». 

Обобщать понятия 

«ковалентная непо-

лярная связь», «ко-

валентная полярная 

связь», «ионная 

связь», «водородная 

связь», «металличе-

ская связь». 

Классифицировать 

типы химической 

связи и объяснять их 

механизмы. Пред-

сказывать тип хими-

ческой связи, зная 

формулу или физи-

ческие свойства ве-

щества .Объяснять 

механизмы образо-

вания ковалентной 

связи 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§4 



5 

  

Агрегатные со-

стояния 

Агрегатные состояния 

вещества. Типы кристал-

лических решеток: атом-

ная, молекулярная, ион-

ная, металлическая. Зави-

симость физических 

свойств вещества от типа 

кристаллической решет-

ки. Причины многообра-

зия веществ. Современ-

ные представления о 

строении твердых, жид-

ких и газообразных ве-

ществ 

Прогнозируют 

свойства вещества, 

исходя из типа кри-

сталлической ре-

шетки. Определяют 

тип кристалличе-

ской решетки, опи-

раясь на известные 

физические свойст-

ва вещества 

Прогнозировать 

свойства вещества, 

исходя из типа кри-

сталлической ре-

шетки. Определять 

тип кристаллической 

решетки, опираясь 

на известные физи-

ческие свойства ве-

щества 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§4 

6 

 

  

Расчеты по 

уравнениям хи-

мических реак-

ций 

Расчеты по формулам и 

уравнениям реакций с 

использованием основно-

го закона химической 

стехиометрии 

Осуществляют рас-

четы по формулам 

и уравнениям реак-

ций с использова-

нием основного 

закона химической 

стехиометрии. Ис-

пользуют алгорит-

мы при решении 

задач 

Осуществлять рас-

четы по формулам и 

уравнениям реакций 

с использованием 

основного закона 

химической стехио-

метрии. Использо-

вать алгоритмы при 

решении задач 

Регулятивные: 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§5 



7 

  

Газовые законы Газовые законы. Уравне-

ние Клапейрона—

Менделеева. Закон Аво-

гадро. Закон объемных 

отношений. Относитель-

ная плотность газов. 

Средняя молярная масса 

смеси 

Осуществляют рас-

четы, используя 

газовые законы. 

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач 

Осуществлять рас-

четы, используя га-

зовые законы. Ис-

пользовать алгорит-

мы при решении за-

дач 

Регулятивные: 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§6 

8 

  

Классификация 

химических ре-

акций 

Классификация химиче-

ских реакций по различ-

ным признакам сравне-

ния. Гомогенные и гете-

рогенные реакции. Клас-

сификация по знаку теп-

лового эффекта. Обрати-

мые и необратимые реак-

ции. Каталитические и 

некаталитические реак-

ции. Реакции с изменени-

ем и без изменения степе-

ни окисления элементов в 

соединениях 

Характеризуют 

признаки химиче-

ских реакций. 

Классифицируют 

химические реак-

ции по различным 

признакам сравне-

ния 

Характеризовать 

признаки химиче-

ских реакций. Клас-

сифицировать хими-

ческие реакции по 

различным призна-

кам сравнения 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§7 
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Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции 

Изменение степени окис-

ления элементов в соеди-

нениях. Окислительно-

восстановительные реак-

ции. Типы окислительно-

восстановительных реак-

ций. Окисление и восста-

новление. Окислители и 

восстановители. Метод 

электронного баланса. 

Поведение веществ в сре-

дах с разным значением 

pH. Перманганат калия 

как окислитель. Гальва-

нический элемент (на 

примере элемента Дани-

эля). Электролиз распла-

вов и водных растворов 

электролитов (кислот, 

щелочей и солей). Окис-

лительно-

восстановительные реак-

ции в природе, производ-

ственных процессах и 

жизнедеятельности орга-

низмов. Демонстрации. 

Взаимодействие перман-

ганата калия с сульфитом 

натрия в разных средах 

Характеризуют 

окислительно-

восстановительные 

реакции как про-

цессы, при которых 

изменяются степе-

ни окисления ато-

мов. Составляют 

уравнения окисли-

тельно-

восстановительных 

реакций с помощью 

метода электронно-

го баланса. Объяс-

няют влияние сре-

ды на продукты 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Характе-

ризуют электролиз 

как окислительно-

восстановительный 

процесс. Объясня-

ют процессы, про-

текающие при 

электролизе рас-

плавов и растворов. 

Раскрывают прак-

тическое значение 

электролиза. Объ-

ясняют принцип 

действия гальвани-

ческого элемента. 

Наблюдают демон-

стрируемые опыты 

и описывают их с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Делают выво-

ды по результатам 

демонстрируемых  

Характеризовать 

окислительно-

восстановительные 

реакции как процес-

сы, при которых из-

меняются степени 

окисления атомов. 

Составлять уравне-

ния окислительно-

восстановительных 

реакций с помощью 

метода электронного 

баланса. Объяснять 

влияние среды на 

продукты окисли-

тельно-

восстановительных 

реакций. Характери-

зовать электролиз 

как окислительно-

восстановительный 

процесс. Объяснять 

процессы, проте-

кающие при элек-

тролизе расплавов и 

растворов. Раскры-

вать практическое 

значение электроли-

за. Объяснять прин-

цип действия галь-

ванического элемен-

та. Наблюдать де-

монстрируемые 

опыты и описывать 

их с помощью род-

ного языка и языка 

химии. Делать вы-

воды по результатам 

демонстрируемых 

химических опытов 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§7 
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Важнейшие 

классы неорга-

нических ве-

ществ 

Важнейшие классы неор-

ганических веществ. Эле-

менты металлы и неме-

таллы и их положение в 

Периодической системе. 

Классификация и но-

менклатура сложных не-

органических соедине-

ний: оксидов, гидрокси-

дов, кислот и солей. Гене-

тическая связь между 

классами неорганических 

соединений 

Классифицируют 

неорганические 

вещества по раз-

ным признакам. 

Описывают генети-

ческие связи между 

изученными клас-

сами неорганиче-

ских веществ 

Классифицировать 

неорганические ве-

щества по разным 

признакам. Описы-

вать генетические 

связи между изучен-

ными классами не-

органических ве-

ществ 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§8 

11 

  

Реакции ионно-

го обмена 

Сильные и слабые элек-

тролиты. Реакции ионно-

го обмена и условия их 

протекания до конца. 

Полные и сокращенные 

ионные уравнения. Лабо-

раторный опыт 1. Реакции 

ионного обмена 

Характеризуют ус-

ловия протекания 

реакций в раство-

рах электролитов 

до конца. Наблю-

дают и описывать 

химические опыты 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Делают выво-

ды по результатам 

проведенных хи-

мических опытов. 

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы с 

химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

условия протекания 

реакций в растворах 

электролитов до 

конца. Наблюдать и 

описывать химиче-

ские опыты с помо-

щью родного языка 

и языка химии. Де-

лать выводы по ре-

зультатам проведен-

ных химических 

опытов. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§8 
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Растворы Растворы. Способы вы-

ражения количественного 

состава раствора: массо-

вая доля (процентная 

концентрация), молярная 

концентрация. Растворе-

ние как физико-

химический процесс 

Обобщают понятия 

«растворы», «рас-

творимость», «кон-

центрация раство-

ров». Оперируют 

количественными 

характеристиками 

содержания рас-

творенного вещест-

ва. Описывают 

процессы, проис-

ходящие при рас-

творении веществ в 

воде. Решают рас-

четные задачи с 

применением поня-

тий «раствори-

мость», «концен-

трация растворов». 

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач 

Обобщать понятия 

«растворы», «рас-

творимость», «кон-

центрация раство-

ров». Оперировать 

количественными 

характеристиками 

содержания раство-

ренного вещества. 

Описывать процес-

сы, происходящие 

при растворении 

веществ в воде. Ре-

шать расчетные за-

дачи с применением 

понятий «раствори-

мость», «концентра-

ция растворов». Ис-

пользовать алгорит-

мы при решении за-

дач 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§9 
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Коллоидные 

растворы 

Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы. 

Истинные растворы. Дис-

персная фаза и дисперси-

онная среда. Суспензии и 

эмульсии. Золи и гели. 

Опалесценция. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Се-

диментация. Синерезис. 

Демонстрации. Эффект 

Тиндаля. Лабораторный 

опыт 2. Свойства колло-

идных растворов 

Характеризуют 

коллоидные рас-

творы. Обобщают 

понятия «коллоид-

ный раствор», 

«золь», «гель», 

«туман», «эмуль-

сия», «суспензия», 

«коагуляция», «се-

диментация», «си-

нерезис». Объяс-

няют отличие кол-

лоидных растворов 

от истинных. Объ-

ясняют сущность 

процессов коагуля-

ции и синерезиса. 

Исследуют свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опы-

ты. Наблюдают и 

описывают хими-

ческие реакции с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Делают выво-

ды по результатам 

проведенных хи-

мических опытов. 

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы с 

химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

коллоидные раство-

ры. Обобщать поня-

тия «коллоидный 

раствор», «золь», 

«гель», «туман», 

«эмульсия», «сус-

пензия», «коагуля-

ция», «седимента-

ция», «синерезис». 

Объяснять отличие 

коллоидных раство-

ров от истинных. 

Объяснять сущность 

процессов коагуля-

ции и синерезиса. 

Исследовать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно про-

водимые опыты. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Делать 

выводы по результа-

там проведенных 

химических опытов. 

Соблюдать правила 

и приемы безопас-

ной работы с хими-

ческими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Регулятивные: 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§10 
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Гидролиз солей Гидролиз солей. Гидролиз 

по катиону, по аниону, по 

катиону и по аниону. Ре-

акция среды растворов 

солей: кислотная, щелоч-

ная и нейтральная. Пол-

ный необратимый гидро-

лиз. Демонстрации. Оп-

ределение кислотности 

среды при помощи инди-

каторов. Лабораторный 

опыт 3. Гидролиз солей 

Характеризуют 

гидролиз как об-

менное взаимодей-

ствие веществ с 

водой. Предсказы-

вают реакцию сре-

ды водных раство-

ров солей. Наблю-

дают демонстри-

руемые и самостоя-

тельно проводимые 

опыты. Наблюдают 

и описывают хими-

ческие реакции с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Делают выво-

ды по результатам 

проведенных хи-

мических опытов. 

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы с 

химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

гидролиз как обмен-

ное взаимодействие 

веществ с водой. 

Предсказывать ре-

акцию среды водных 

растворов солей. 

Наблюдать демонст-

рируемые и само-

стоятельно прово-

димые опыты. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Делать 

выводы по результа-

там проведенных 

химических опытов. 

Соблюдать правила 

и приемы безопас-

ной работы с хими-

ческими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Регулятивные: 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§11 
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Комплексные 

соединения 

Комплексные соединения. 

Состав комплексного ио-

на: комплексообразова-

тель, лиганды. Координа-

ционное число. Номенк-

латура комплексных со-

единений. Значение ком-

плексных соединений. 

Понятие о координацион-

ной химии. Демонстра-

ции. Образование ком-

плексных соединений пе-

реходных металлов. Ла-

бораторный опыт 4. По-

лучение и свойства ком-

плексных соединений 

Оперируют поня-

тиями «комплексо-

образователь», «ли-

ганд», «координа-

ционное число», 

«внутренняя коор-

динационная сфе-

ра», «внешняя ко-

ординационная 

сфера». Классифи-

цируют и называть 

комплексные со-

единения. Иссле-

дуют свойства изу-

чаемых веществ. 

Наблюдают демон-

стрируемые и са-

мостоятельно про-

водимые опыты.  

Оперировать поня-

тиями «комплексо-

образователь», «ли-

ганд», «координаци-

онное число», 

«внутренняя коор-

динационная сфера», 

«внешняя координа-

ционная сфера». 

Классифицировать и 

называть комплекс-

ные соединения. Ис-

следовать свойства 

изучаемых веществ. 

Наблюдать демонст-

рируемые и само-

стоятельно прово-

димые опыты.  

Регулятивные: 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

§12 
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Практическая 

работа № 1. 
Реакционная 

способность 

веществ в рас-

творах 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

1. 

Наблюдают и опи-

сывают химические 

реакции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Де-

лают выводы по 

результатам прове-

денных химических 

опытов. Соблюда-

ют правила и прие-

мы безопасной ра-

боты с химически-

ми веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Наблюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Делать 

выводы по результа-

там проведенных 

химических опытов. 

Соблюдать правила 

и приемы безопас-

ной работы с хими-

ческими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

ТБ 

стр.410 
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Обобщающее 

повторение по 

теме «Основы 

химии» 

Решение задач и выпол-

нение упражнений, по-

зволяющих систематизи-

ровать и обобщить полу-

ченные знания по теме 

«Основы химии» 

Составляют обоб-

щающие схемы. 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Составлять обоб-

щающие схемы. 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Основы 

химии» 

Контроль знаний по теме 

«Основы химии» 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

 



ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (13 часов) 
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Предмет и зна-

чение органиче-

ской химии 

Появление и развитие ор-

ганической химии как 

науки. Предмет и задачи 

органической химии. Ме-

сто и значение органиче-

ской химии в системе ес-

тественных наук. Взаимо-

связь неорганических и 

органических веществ. 

Демонстрации. Модели 

органических молекул 

Различают предме-

ты изучения орга-

нической и неорга-

нической химии. 

Сравнивают орга-

нические и неорга-

нические соедине-

ния. Наблюдают 

демонстрируемые 

опыты и описывать 

их с помощью род-

ного языка и языка 

химии 

Различать предметы 

изучения органиче-

ской и неорганиче-

ской химии. Срав-

нивать органические 

и неорганические 

соединения. Наблю-

дать демонстрируе-

мые опыты и описы-

вать их с помощью 

родного языка и 

языка химии 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§13 
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Решение задач Решение расчетных задач 

на установление формул 

углеводородов по эле-

ментному составу и по 

анализу продуктов сгора-

ния 

Осуществляют рас-

четы по установле-

нию формул угле-

водородов по эле-

ментному составу и 

по анализу продук-

тов сгорания. Ис-

пользуют алгорит-

мы при решении 

задач 

Осуществлять рас-

четы по установле-

нию формул углево-

дородов по элемент-

ному составу и по 

анализу продуктов 

сгорания. Использо-

вать алгоритмы при 

решении задач 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Проявляют устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения зад 

§13 
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Причины мно-

гообразия орга-

нических со-

единений 

Особенности органиче-

ских веществ. Причины 

многообразия органиче-

ских веществ. Органиче-

ские вещества в природе. 

Углеродный скелет орга-

нической молекулы, его 

типы: циклические, ацик-

лические. Карбоцикличе-

ские и гетероциклические 

скелеты. Кратность хими-

ческой связи (виды связей 

в молекулах органических 

веществ: одинарные, 

двойные, тройные). Из-

менение энергии связей 

между атомами углерода 

при увеличении кратно-

сти связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соедине-

ния. Демонстрации. Мо-

дели органических моле-

кул 

Объясняют причи-

ны многообразия 

органических ве-

ществ. Наблюдают 

демонстрируемые 

опыты и описывать 

их с помощью род-

ного языка и языка 

химии 

Объяснять причины 

многообразия орга-

нических веществ. 

Наблюдать демонст-

рируемые опыты и 

описывать их с по-

мощью родного 

языка и языка химии 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§14 
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Электронное 

строение и хи-

мические связи 

атома углерода 

Электронное строение и 

химические связи атома 

углерода. Основное и 

возбужденные состояния 

атомов на примере угле-

рода. Гибридизация атом-

ных орбиталей, ее типы 

для органических соеди-

нений: sp3, sp2, sp. Обра-

зование σ- и π-связей в 

молекулах органических 

соединений. Пространст-

венное строение органи-

ческих соединений 

Характеризуют 

особенности строе-

ния атома углерода. 

Описывают нор-

мальное и возбуж-

денное состояния 

атом углерода и 

отражать их графи-

чески. Оперируют 

понятиями «гибри-

дизация орбита-

лей», «sp3-

гибридизация», 

«sp2-

гибридизация», 

«sp-гибридизация». 

Описывают основ-

ные типы гибриди-

зации атома угле-

рода. Объясняют 

механизмы образо-

вания σ- и π-связей 

в молекулах орга-

нических соедине-

ний 

Характеризовать 

особенности строе-

ния атома углерода. 

Описывать нор-

мальное и возбуж-

денное состояния 

атом углерода и от-

ражать их графиче-

ски. Оперировать 

понятиями «гибри-

дизация орбиталей», 

«sp3-гибридизация», 

«sp2-гибридизация», 

«sp-гибридизация». 

Описывать основ-

ные типы гибриди-

зации атома углеро-

да. Объяснять меха-

низмы образования 

σ- и π-связей в моле-

кулах органических 

соединений 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§15 
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Структурная 

теория органи-

ческих соеди-

нений 

Химическое строение как 

порядок соединения ато-

мов в молекуле согласно 

их валентности. Основ-

ные положения теории 

химического строения 

органических соединений 

А. М. Бутлерова. Зависи-

мость свойств веществ от 

химического строения 

молекул. Структурная 

формула 

Формулируют ос-

новные положения 

структурной теории 

органических ве-

ществ. Представ-

ляют вклад 

Ф. Кекуле, 

А. М. Бутлерова, 

В. В. Марковников

а, Л. Полинга в раз-

витие органической 

химии. Оперируют 

понятиями «ва-

лентность» и «сте-

пень окисления», 

«химическое 

строение», «струк-

турная формула». 

Моделируют моле-

кулы некоторых 

органических ве-

ществ 

Формулировать ос-

новные положения 

структурной теории 

органических ве-

ществ. Представлять 

вклад Ф. Кекуле, 

А. М. Бутлерова, 

В. В. Марковникова, 

Л. Полинга в разви-

тие органической 

химии. Оперировать 

понятиями «валент-

ность» и «степень 

окисления», «хими-

ческое строение», 

«структурная фор-

мула». Моделиро-

вать молекулы неко-

торых органических 

веществ 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§16 
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Структурная 

изомерия 

Изомерия и изомеры. 

Структурная и простран-

ственная изомерия. Изо-

мерия углеродного скеле-

та. Изомерия положения. 

Межклассовая изомерия 

Оперируют поня-

тиями «изомер», 

«изомерия». Опи-

сывают простран-

ственную структу-

ру изучаемых ве-

ществ. Отражают 

состав и строение 

органических со-

единений с помо-

щью структурных 

формул. Характе-

ризуют виды изо-

мерии 

Оперировать поня-

тиями «изомер», 

«изомерия». Описы-

вать пространствен-

ную структуру изу-

чаемых веществ. 

Отражать состав и 

строение органиче-

ских соединений с 

помощью структур-

ных формул. Харак-

теризовать виды 

изомерии 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

Формируют уме-

ние интегрировать 

полученные зна-

ния в практиче-

скую жизнь 

§17 
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Пространствен-

ная изомерия 

Виды пространственной 

изомерии. Оптическая 

изомерия. Асимметриче-

ский атом углерода. Оп-

тические антиподы. Хи-

ральность. Хиральные и 

ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия 

(цис-, транс-изомерия) 

Оперируют поня-

тиями «изомер», 

«изомерия». Опи-

сывают простран-

ственную структу-

ру изучаемых ве-

ществ. Отражают 

состав и строение 

органических со-

единений с помо-

щью структурных 

формул. Характе-

ризуют виды изо-

мерии 

Оперировать поня-

тиями «изомер», 

«изомерия». Описы-

вать пространствен-

ную структуру изу-

чаемых веществ. 

Отражать состав и 

строение органиче-

ских соединений с 

помощью структур-

ных формул. Харак-

теризовать виды 

изомерии 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§18 
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Электронные 

эффекты в мо-

лекулах органи-

ческих соеди-

нений 

Электронное строение 

органических веществ. 

Взаимное влияние атомов 

и групп атомов. Элек-

тронные эффекты. Индук-

тивный и мезомерный 

эффекты. Представление 

о резонансе 

Оперируют поня-

тиями «индуктив-

ный эффект», «ме-

зомерный эффект». 

Характеризуют 

особенности ин-

дуктивного и мезо-

мерного эффектов 

Оперировать поня-

тиями «индуктив-

ный эффект», «ме-

зомерный эффект». 

Характеризовать 

особенности индук-

тивного и мезомер-

ного эффектов 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§19 
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Основные клас-

сы органиче-

ских соедине-

ний. Гомологи-

ческие ряды 

Классификация органиче-

ских веществ. Основные 

классы органических со-

единений. Принципы 

классификации органиче-

ских соединений. Поня-

тие о функциональной 

группе. Классификация 

органических соединений 

по функциональным 

группам. Гомология. Го-

мологи. Гомологическая 

разность. Гомологические 

ряды 

Классифицируют 

органические со-

единения по строе-

нию углеродной 

цепи и типу угле-

род-углеродной 

связи. Классифици-

руют производные 

углеводородов по 

функциональным 

группам. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств ве-

ществ в гомологи-

ческих рядах 

Классифицировать 

органические соеди-

нения по строению 

углеродной цепи и 

типу углерод-

углеродной связи. 

Классифицировать 

производные угле-

водородов по функ-

циональным груп-

пам. Обобщать зна-

ния и делать выводы 

о закономерностях 

изменений свойств 

веществ в гомологи-

ческих рядах 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 
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Номенклатура 

органических 

соединений 

Номенклатура органиче-

ских веществ. Междуна-

родная (систематическая) 

номенклатура органиче-

ских веществ и принципы 

образования названий ор-

ганических соединений. 

Рациональная номенкла-

тура 

Называют органи-

ческие соединения 

в соответствии с 

правилами номенк-

латуры IUPAC и 

рациональной но-

менклатуры. Нахо-

дят синонимы три-

виальных названий 

органических со-

единений 

Называть органиче-

ские соединения в 

соответствии с пра-

вилами номенклату-

ры IUPAC и рацио-

нальной номенкла-

туры. Находить си-

нонимы тривиаль-

ных названий орга-

нических соедине-

ний 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют уме-

ние интегрировать 

полученные зна-

ния в практиче-

скую жизнь 
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Особенности и 

классификация 

органических 

реакций 

Классификация и особен-

ности органических реак-

ций. Способы записей 

реакций в органической 

химии. Схема и уравне-

ние. Условия проведения 

реакций. Классификация 

реакций органических 

веществ по структурному 

признаку: замещение, 

присоединение, отщепле-

ние. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия 

о типах и механизмах ор-

ганических реакций. Го-

молитический и гетероли-

тический разрыв кова-

лентной химической свя-

зи. Свободно радикаль-

ный и ионный механизмы 

реакции. Понятие о сво-

бодном радикале, нук-

леофиле и электрофиле 

Демонстрируют 

понимание особен-

ности протекания 

органических реак-

ций в сравнении с 

неорганическими. 

Записывают урав-

нения органических 

реакций способами, 

принятыми в орга-

нической химии. 

Классифицируют 

реакции по струк-

турному признаку. 

Оперируют поня-

тиями «свободный 

радикал», «нуклео-

фил», «электро-

фил». Объясняют 

протекание хими-

ческих реакций 

между органиче-

скими веществами, 

используя знания 

об их механизмах. 

Прогнозируют воз-

можность протека-

ния химических 

реакций на основе 

знаний об элек-

тронном строении 

веществ 

Демонстрировать 

понимание особен-

ности протекания 

органических реак-

ций в сравнении с 

неорганическими. 

Записывать уравне-

ния органических 

реакций способами, 

принятыми в орга-

нической химии. 

Классифицировать 

реакции по струк-

турному признаку. 

Оперировать поня-

тиями «свободный 

радикал», «нуклео-

фил», «электрофил». 

Объяснять протека-

ние химических ре-

акций между орга-

ническими вещест-

вами, используя 

знания об их меха-

низмах. Прогнози-

ровать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на ос-

нове знаний об элек-

тронном строении 

веществ 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 
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Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции в органиче-

ской химии 

Окислительно-

восстановительные реак-

ции в органической хи-

мии 

Объясняют, что 

называют окисле-

нием и восстанов-

лением в органиче-

ской химии. Со-

ставляют уравне-

ния окислительно-

восстановительных 

органических реак-

ций с помощью ме-

тода электронного 

баланса 

Объяснять, что на-

зывают окислением 

и восстановлением в 

органической хи-

мии. Составлять 

уравнения окисли-

тельно-

восстановительных 

органических реак-

ций с помощью ме-

тода электронного 

баланса 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§23 

31 

  

Обобщающее 

повторение по 

теме «Основные 

понятия орга-

нической хи-

мии» 

Решение задач и выпол-

нение упражнений, по-

зволяющих систематизи-

ровать и обобщить полу-

ченные знания по теме 

«Основные понятия орга-

нической химии» 

Составляют обоб-

щающие схемы. 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Составлять обоб-

щающие схемы. 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

 



ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ (25 часов) 
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Алканы. Строе-

ние, номенкла-

тура, изомерия, 

физические 

свойства 

Лабораторные опыты. 

Составление моделей мо-

лекул алканов 

Алканы. Электронное и 

пространственное строе-

ние молекулы метана. 

sp3-Гибридизация орби-

талей атомов углерода. 

Гомологический ряд и 

общая формула алканов. 

Систематическая номенк-

латура алканов и радика-

лов. Изомерия углеродно-

го скелета алканов. Физи-

ческие свойства алканов. 

Закономерности измене-

ния физических свойств. 

Демонстрации. Составле-

ние моделей молекул ал-

канов 

Называют алканы 

по международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

алканов. Модели-

руют молекулы 

изученных классов 

веществ. Наблю-

дают демонстри-

руемые опыты и 

описывать их с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии 

Называть алканы по 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений свойств в 

гомологическом ря-

ду алканов. Модели-

ровать молекулы 

изученных классов 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые 

опыты и описывать 

их с помощью род-

ного языка и языка 

химии 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 
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Химические 

свойства алка-

нов 

 

Химические свойства ал-

канов: галогенирование, 

нитрование, дегидриро-

вание, термическое раз-

ложение (пиролиз), горе-

ние как один из основных 

источников тепла в про-

мышленности и быту, ка-

талитическое окисление, 

крекинг как способы по-

лучения важнейших со-

единений в органическом 

синтезе, изомеризация как 

способ получения высо-

косортного бензина. Ме-

ханизм реакции свободно-

радикального замещения 

(на примере хлорирова-

ния метана). Демонстра-

ции. Бромирование гекса-

на на свету. Горение ме-

тана. Отношение метана к 

растворам перманганата 

калия и бромной воде 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

алканов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Ис-

следуют свойства 

изучаемых ве-

ществ. Прогнози-

руют свойства не-

изученных веществ 

по аналогии с изу-

ченными вещест-

вами того же гомо-

логического ряда. 

Наблюдают демон-

стрируемые опыты 

и описывать их с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства алка-

нов. Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Исследовать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Прогнозиро-

вать свойства неизу-

ченных веществ по 

аналогии с изучен-

ными веществами 

того же гомологиче-

ского ряда. Наблю-

дать демонстрируе-

мые опыты и описы-

вать их с помощью 

родного языка и 

языка химии 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§25 



34 

  

Получение и 

применение ал-

канов 

Синтетические способы 

получения алканов. Ме-

тоды получения алканов 

из алкилгалогенидов (ре-

акция Вюрца), декарбок-

силированием солей кар-

боновых кислот и элек-

тролизом растворов солей 

карбоновых кислот. На-

хождение алканов в при-

роде и применение алка-

нов 

Характеризуют 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

алканов. Сопостав-

ляют химические 

свойства алканов с 

областями приме-

нения 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения ал-

канов. Сопоставлять 

химические свойства 

алканов с областями 

применения 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Практическая 

работа № 2. 
Составление 

моделей моле-

кул углеводоро-

дов 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 2 

Выполнение уп-

ражнений по теме 

«Алканы», на со-

ставление уравне-

ний реакций, соот-

ветствующих за-

данным схемам, 

содержащим неиз-

вестные вещества. 

Решение задач 

Использовать алго-

ритмы при решении 

задач. Составлять 

уравнения по задан-

ным схемам пре-

вращений 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

Домаш-

ний экс-

пери-

мент 
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Циклоалканы Циклоалканы. Строение 

молекул циклоалканов. 

Общая формула циклоал-

канов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия 

циклоалканов: углеродно-

го скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-

транс-изомерия). Напря-

женные и ненапряженные 

циклы. Специфика 

свойств циклоалканов с 

малым размером цикла. 

Химические свойства 

циклопропана: горение, 

реакции присоединения 

(гидрирование, присоеди-

нение галогенов, галоге-

новодородов, воды) и 

циклогексана: горение, 

реакции радикального 

замещения (хлорирова-

ние, нитрование). Полу-

чение циклоалканов из 

алканов и дигалогеналка-

нов 

Называют циклоал-

каны по междуна-

родной номенкла-

туре. Характеризу-

ют важнейшие хи-

мические свойства 

циклоалканов. 

Обобщают знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

в гомологическом 

ряду циклоалканов. 

Прогнозируют 

свойства изучае-

мых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Про-

гнозируют свойства 

неизученных ве-

ществ по аналогии 

с изученными ве-

ществами того же 

гомологического 

ряда. Характеризу-

ют промышленные 

и лабораторные 

способы получения 

циклоалканов. Со-

поставляют хими-

ческие свойства 

циклоалканов с об-

ластями примене-

ния 

Называть циклоал-

каны по междуна-

родной номенклату-

ре. Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства цик-

лоалканов. Обоб-

щать знания и де-

лать выводы о зако-

номерностях изме-

нений свойств в го-

мологическом ряду 

циклоалканов. Про-

гнозировать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ на основании 

теории химического 

строения органиче-

ских веществ. Про-

гнозировать свойст-

ва неизученных ве-

ществ по аналогии с 

изученными вещест-

вами того же гомо-

логического ряда. 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

циклоалканов. Со-

поставлять химиче-

ские свойства цик-

лоалканов с облас-

тями применения 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§27 
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Алкены. Строе-

ние, номенкла-

тура, изомерия, 

физические 

свойства 

 

Алкены. Электронное и 

пространственное строе-

ние молекулы этилена. 

sp2-Гибридизация орби-

талей атомов углерода. σ- 

и π-Связи. Гомологиче-

ский ряд и общая форму-

ла алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия алке-

нов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, 

пространственная (гео-

метрическая изомерия, 

или цис-трансизомерия), 

межклассовая. Физиче-

ские свойства алкенов 

Называют алкены 

по международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

алкенов. Модели-

руют молекулы 

изученных классов 

веществ 

Называть алкены по 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений свойств в 

гомологическом ря-

ду алкенов. Модели-

ровать молекулы 

изученных классов 

веществ 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§28 
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Химические 

свойства алке-

нов 

Химические свойства ал-

кенов. Реакции электро-

фильного присоединения 

как способ получения 

функциональных произ-

водных углеводородов: 

гидрирование, галогени-

рование, гидрогалогени-

рование, гидратация ал-

кенов. 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

алкенов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Ис-

следовают свойства 

изучаемых ве-

ществ. 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства алке-

нов. Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Исследовать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§29 
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Химические 

свойства алке-

нов 

Правило Марковникова и 

его объяснение с точки 

зрения электронной тео-

рии. Радикальное присое-

динение бромоводорода к 

алкенам в присутствии 

перекисей. Окисление 

алкенов: горение, окисле-

ние кислородом в присут-

ствии хлоридов палладия 

(II) и меди (II) (Вакер-

процесс), окисление ки-

слородом в присутствии 

серебра, окисление горя-

чим подкисленным рас-

твором перманганата ка-

лия, окисление перманга-

натом калия (реакция 

Вагнера). Качественные 

реакции на двойную 

связь. Демонстрации. По-

лучение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 

Отношение этилена к рас-

творам перманганата ка-

лия и бромной воде. Го-

рение этилена 

Прогнозируют 

свойства неизучен-

ных веществ по 

аналогии с изучен-

ными веществами 

того же гомологи-

ческого ряда. На-

блюдают и описы-

вать демонстри-

руемые опыты 

Прогнозировать 

свойства неизучен-

ных веществ по ана-

логии с изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. Наблюдать и 

описывать демонст-

рируемые опыты 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§29 



40 

  

Получение и 

применение ал-

кенов 

Промышленные и лабора-

торные способы получе-

ния алкенов. Получение 

алкенов из алканов, спир-

тов, галогеналканов, ди-

галогеналканов. Правило 

Зайцева. Полимеризация 

алкенов. Полимеризация 

на катализаторах Цигле-

ра—Натта. Полиэтилен 

как крупнотоннажный 

продукт химического 

производства. Примене-

ние алкенов (этилен и 

пропилен)Демонстрации. 

Получение этилена реак-

цией дегидратации этано-

ла 

Характеризуют 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

алкенов. Сопостав-

ляют химические 

свойства алкенов с 

областями приме-

нения 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения ал-

кенов. Сопоставлять 

химические свойства 

алкенов с областями 

применения 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§30 
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Практическая 

работа № 3. 

Получение эти-

лена и опыты с 

ним 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

3.  

Получение этилена из 

смеси серной кислоты 

(конц.) и этилового спир-

та. Взаимодействие эти-

лена с бромной водой, 

подкисленным раствором 

перманганата калия. Го-

рение этилена 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по получению эти-

лена. Наблюдают и 

описывать само-

стоятельно прово-

димые опыты с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

получению этилена. 

Наблюдать и описы-

вать самостоятельно 

проводимые опыты с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Алкадиены Алкадиены. Классифика-

ция алкадиенов по взаим-

ному расположению 

кратных связей в молеку-

ле. Особенности элек-

тронного и пространст-

венного строения сопря-

женных алкадиенов. Об-

щая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов. Хи-

мические свойства алка-

диенов: реакции присое-

динения (гидрирование, 

галогенирование), горе-

ния и полимеризации. 1,2- 

и 1,4-Присоединение. По-

лучение алкадиенов. Син-

тез бутадиена из бутана и 

этанола 

Называют алкадие-

ны по международ-

ной номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Класси-

фицируют диено-

вые углеводороды. 

Характеризуют 

важнейшие физи-

ческие и химиче-

ские свойства алка-

диенов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Ха-

рактеризуют про-

мышленные спосо-

бы получения алка-

диенов 

Называть алкадиены 

по международной 

номенклатуре. Объ-

яснять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Классифицировать 

диеновые углеводо-

роды. Характеризо-

вать важнейшие фи-

зические и химиче-

ские свойства алка-

диенов. Прогнози-

ровать свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического строе-

ния органических 

веществ. Характери-

зовать промышлен-

ные способы полу-

чения алкадиенов 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§31 
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Полимеризация. 

Каучук. Резина 

Полимеризация. Каучуки. 

Вклад С. В. Лебедева в 

получение синтетическо-

го каучука. Вулканизация 

каучуков. Резина. Много-

образие видов синтетиче-

ских каучуков, их свойст-

ва и применение 

Характеризуют 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

каучуков. Сопос-

тавляют химиче-

ские свойства алка-

диенов с областями 

применения 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

каучуков. Сопостав-

лять химические 

свойства алкадиенов 

с областями приме-

нения 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§32 
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Алкины. Строе-

ние, номенкла-

тура, изомерия, 

физические 

свойства 

Алкины. Электронное и 

пространственное строе-

ние молекулы ацетилена. 

sp-Гибридизация орбита-

лей атомов углерода. Го-

мологический ряд и об-

щая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. 

Изомерия алкинов: угле-

родного скелета, положе-

ния кратной связи, меж-

классовая. Физические 

свойства алкинов 

Лабораторные опыты. 

Составление моделей мо-

лекул непредельных со-

единений 

Называют алкины 

по международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

алкинов. Модели-

руют молекулы 

изученных классов 

веществ 

Называть алкины по 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений свойств в 

гомологическом ря-

ду алкинов. Моде-

лировать молекулы 

изученных классов 

веществ 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§33 
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Химические 

свойства алки-

нов 

 

Химические свойства ал-

кинов. Реакции присое-

динения как способ полу-

чения полимеров и дру-

гих полезных продуктов. 

Гидрирование. Реакции 

присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димери-

зация ацетилена. Реакции 

замещения. Кислотные 

свойства алкинов с кон-

цевой тройной связью. 

Ацетилениды. Окисление 

алкинов раствором пер-

манганата калия. Горение 

ацетилена. Демонстрации. 

Получение ацетилена 

гидролизом карбида 

кальция. Отношение аце-

тилена к растворам пер-

манганата калия и бром-

ной воде. Горение ацети-

лена 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

алкинов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Про-

гнозируют свойства 

неизученных ве-

ществ по аналогии 

с изученными ве-

ществами того же 

гомологического 

ряда. Наблюдают и 

описывать демон-

стрируемые опыты 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства алки-

нов. Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Прогнозировать 

свойства неизучен-

ных веществ по ана-

логии с изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. Наблюдать и 

описывать демонст-

рируемые опыты 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§34 
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Получение и 

применение ал-

кинов 

Получение ацетилена пи-

ролизом метана и карбид-

ным методом. Синтез ал-

кинов алкилированием 

ацетилидов. Применение 

ацетилена. Горение аце-

тилена как источник вы-

сокотемпературного пла-

мени для сварки и резки 

металлов 

Демонстрации. Получе-

ние ацетилена гидроли-

зом карбида кальция 

Характеризуют 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

алкинов. Сопостав-

ляют химические 

свойства алкинов с 

областями приме-

нения 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения ал-

кинов. Сопоставлять 

химические свойства 

алкинов с областями 

применения 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§35 
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Решение задач и 

выполнение уп-

ражнений 

Выполнение упражнений 

по темам «Алканы», «Ал-

кены», «Алкины» на со-

ставление уравнений ре-

акций, соответствующих 

заданным схемам, содер-

жащим неизвестные ве-

щества. Решение задач 

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач. Состав-

ляют уравнения по 

заданным схемам 

превращений 

Использовать алго-

ритмы при решении 

задач. Составлять 

уравнения по задан-

ным схемам пре-

вращений 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Ароматические 

углеводороды. 

Строение бен-

зольного коль-

ца, номенклату-

ра, изомерия, 

Физические 

свойства аренов 

Арены. История открытия 

бензола. Современные 

представления об элек-

тронном и пространст-

венном строении бензола. 

Общая формула аренов. 

Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изо-

мерия дизамещенных 

бензолов на примере кси-

лолов. Физические свой-

ства бензола 

Называют арены по 

тривиальной и ме-

ждународной но-

менклатуре. Объ-

ясняют электрон-

ное строение моле-

кул изученных ве-

ществ. Обобщают 

знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

аренов 

Называть арены по 

тривиальной и меж-

дународной номенк-

латуре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Обоб-

щать знания и де-

лать выводы о зако-

номерностях изме-

нений свойств в го-

мологическом ряду 

аренов 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§36 
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Химические 

свойства бензо-

ла и его гомоло-

гов 

Химические свойства 

бензола. Реакции замеще-

ния в бензольном ядре 

(электрофильное замеще-

ние): галогенирование, 

нитрование, алкилирова-

ние. Реакции присоедине-

ния к бензолу (гидриро-

вание, галогенирование 

(хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особен-

ности химических 

свойств алкилбензолов на 

примере толуола. Взаим-

ное влияние атомов в мо-

лекуле толуола. Правила 

ориентации заместителей 

в реакциях замещения. 

Хлорирование толуола. 

Окисление алкилбензолов 

раствором перманганата 

калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую 

цепь. Нитрование нитро-

бензола. Демонстрации. 

Отношение бензола к рас-

творам перманганата ка-

лия и бромной воде. 

Окисление толуола рас-

твором перманганата ка-

лия 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

аренов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Про-

гнозируют свойства 

неизученных ве-

ществ по аналогии 

c изученными ве-

ществами того же 

гомологического 

ряда. Наблюдают и 

описывать демон-

стрируемые опыты 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства аре-

нов. Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Прогнозировать 

свойства неизучен-

ных веществ по ана-

логии c изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. Наблюдать и 

описывать демонст-

рируемые опыты 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§37 
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Получение и 

применение 

аренов 

Получение бензола и его 

гомологов. Применение 

гомологов бензола. Де-

монстрации. Получение 

стирола деполимеризаци-

ей полистирола и испыта-

ние его отношения к рас-

твору перманганата калия 

Характеризуют 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения 

аренов. Сопостав-

ляют химические 

свойства аренов с 

областями приме-

нения. Наблюдают 

и описывать демон-

стрируемые опыты 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные спо-

собы получения аре-

нов. Сопоставлять 

химические свойства 

аренов с областями 

применения. На-

блюдать и описы-

вать демонстрируе-

мые опыты 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§38 
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Природные ис-

точники угле-

водородов. 

Нефть, 

газ, уголь. Пер-

вичная перера-

ботка углеводо-

родного сырья 

Природные источники 

углеводородов. Природ-

ный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и ис-

пользование. Нефть как 

смесь углеводородов. Со-

став нефти и ее перера-

ботка. Нефтепродукты. 

Первичная переработка 

нефти. Перегонка нефти. 

Октановое число бензина. 

Охрана окружающей сре-

ды при нефтепереработке 

и транспортировке неф-

тепродуктов. Каменный 

уголь. Коксование угля. 

Газификация угля. Эколо-

гические проблемы, воз-

никающие при использо-

вании угля в качестве то-

плива 

Характеризуют ос-

новные направле-

ния использования 

и переработки неф-

ти, природного газа 

и каменного угля 

Характеризовать 

основные направле-

ния использования и 

переработки нефти, 

природного газа и 

каменного угля 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат 

Познавательные: 

Выбирают основа-

ния и критерии для  

классификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации представ-

ления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Различать 

в устной речи  мне-

ние, доказательства, 

гипотезы, теории 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§39 
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Глубокая пере-

работка нефти. 

Крекинг, ри-

форминг 

Вторичная (глубокая) пе-

реработка нефти. Кре-

кинг. Риформинг 

Оперируют поня-

тиями «крекинг», 

«пиролиз», «ри-

форминг». Объяс-

няют отличия тер-

мического крекинга 

от каталитического. 

Характеризуют ос-

новные направле-

ния глубокой пере-

работки нефти 

Оперировать поня-

тиями «крекинг», 

«пиролиз», «рифор-

минг». Объяснять 

отличия термическо-

го крекинга от ката-

литического. Харак-

теризовать основные 

направления глубо-

кой переработки 

нефти 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§40 
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Генетическая 

связь между 

различными 

классами угле-

водородов 

Генетическая связь между 

различными классами уг-

леводородов. Качествен-

ные реакции на непре-

дельные углеводороды 

Описывают генети-

ческие связи между 

изученными клас-

сами органических 

соединений. Со-

ставляют уравне-

ния реакций, иллю-

стрирующих гене-

тическую связь ме-

жду различными 

углеводородами. 

Составляют урав-

нения реакций по 

заданной схеме 

превращений, со-

держащей неиз-

вестные и условия 

реакций 

Описывать генети-

ческие связи между 

изученными класса-

ми органических 

соединений. Состав-

лять уравнения ре-

акций, иллюстри-

рующих генетиче-

скую связь между 

различными углево-

дородами. Состав-

лять уравнения ре-

акций по заданной 

схеме превращений, 

содержащей неиз-

вестные и условия 

реакций 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§41 
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Галогенопроиз-

водные углево-

дородов. Строе-

ние, номенкла-

тура, изомерия, 

физические и 

химические 

свойства 

Галогенопроизводные 

углеводородов. Реакции 

замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, 

цианогруппу. Действие на 

галогенпроизводные вод-

ного и спиртового рас-

твора щелочи. Сравнение 

реакционной способности 

алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. 

Взаимодействие дигало-

геналканов с магнием и 

цинком. Понятие о метал-

лоорганических соедине-

ниях. Магнийорганиче-

ские соединения. Реактив 

Гриньяра. Использование 

галогенпроизводных в 

быту, технике и в синтезе 

Называют галоге-

нопроизводные уг-

леводородов по 

международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

галогенопроизвод-

ных углеводородов. 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

галогенопроизвод-

ных углеводородов. 

Прогнозируют 

свойства изучае-

мых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставляют хими-

ческие свойства 

галогенопроизвод-

ных углеводородов 

с областями приме-

нения 

Называть галогено-

производные угле-

водородов по меж-

дународной номенк-

латуре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Обоб-

щать знания и де-

лать выводы о зако-

номерностях изме-

нений свойств в го-

мологическом ряду 

галогенопроизвод-

ных углеводородов. 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства гало-

генопроизводных 

углеводородов. Про-

гнозировать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ на основании 

теории химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставлять химиче-

ские свойства гало-

генопроизводных 

углеводородов с об-

ластями применения 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§42 
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Обобщающее 

повторение по 

теме «Углево-

дороды» 

Составление формул и 

названий углеводородов, 

их гомологов, изомеров. 

Задания по составлению 

уравнений реакций с уча-

стием углеводородов; ре-

акций, иллюстрирующих 

генетическую связь меж-

ду различными классами 

углеводородов 

Систематизируют и 

обобщают полу-

ченные знания о 

строении, свойст-

вах, получении и 

применении угле-

водородов. Состав-

ляют обобщающие 

схемы. Описывают 

генетические связи 

между изученными 

классами органиче-

ских соединений 

Систематизировать 

и обобщать полу-

ченные знания о 

строении, свойствах, 

получении и приме-

нении углеводоро-

дов. Составлять 

обобщающие схемы. 

Описывать генети-

ческие связи между 

изученными класса-

ми органических 

соединений 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Углево-

дороды» 

Контроль знаний по теме 

«Углеводороды» 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

 

 

 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

 



ТЕМА 4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (19 часов) 

57   Спирты Спирты. Классификация, 

номенклатура и изомерия 

спиртов. Гомологический 

ряд и общая формула 

предельных одноатомных 

спиртов. Физические 

свойства предельных од-

ноатомных спиртов. Во-

дородная связь между 

молекулами и ее влияние 

на физические свойства 

спиртов. Физиологиче-

ское действие метанола и 

этанола на организм че-

ловека. Промышленный 

синтез метанола. Получе-

ние этанола: реакция 

брожения глюкозы, гид-

ратация этилена. Приме-

нение метанола и этанола 

Называют спирты 

по международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний физических 

свойств в гомоло-

гическом ряду 

спиртов. Характе-

ризуют промыш-

ленные и лабора-

торные способы 

получения спиртов 

и их применение. 

Характеризуют фи-

зиологическое дей-

ствие метанола и 

этанола на орга-

низм человека 

Называть спирты по 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений физических 

свойств в гомологи-

ческом ряду спир-

тов. Характеризо-

вать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения 

спиртов и их приме-

нение. Характеризо-

вать физиологиче-

ское действие мета-

нола и этанола на 

организм человека 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 
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58   Химические 

свойства и по-

лучение спир-

тов. Простые 

эфиры 

Химические свойства 

спиртов: кислотные свой-

ства (взаимодействие с 

натрием как способ уста-

новления наличия гидро-

ксогруппы); реакции за-

мещения гидроксильной 

группы на галоген как 

способ получения раство-

рителей; межмолекуляр-

ная и внутримолекуляр-

ная дегидратация; образо-

вание сложных эфиров с 

неорганическими и орга-

Сопоставляют хи-

мические свойства 

спиртов с областя-

ми применения. 

Исследуют свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опы-

ты. Наблюдают и 

описывать химиче-

ские реакции с по-

мощью родного 

Сопоставлять хими-

ческие свойства 

спиртов с областями 

применения. Иссле-

довать свойства изу-

чаемых веществ. 

Наблюдать демонст-

рируемые и само-

стоятельно прово-

димые опыты. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 
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нически ми кислотами; 

горение; окисление окси-

дом меди (II), подкислен-

ным раствором перманга-

ната калия, хромовой 

смесью; реакции углево-

дородного радикала. Ал-

коголяты. Гидролиз, ал-

килирование (синтез про-

стых эфиров по Вильям-

сону). Простые эфиры как 

изомеры предельных од-

ноатомных спиртов. 

Сравнение их физических 

и химических свойств со 

спиртами. Реакция рас-

щепления простых эфи-

ров иодоводородом. Де-

монстрации. Взаимодей-

ствие натрия с этанолом. 

Окисление этанола окси-

дом меди (II). Горение 

этанола. Взаимодействие 

трет-бутилового спирта с 

соляной кислотой. Иодо-

формная реакция. Лабо-

раторный опыт 5. Свойст-

ва этилового спирта 

Демонстрации. Взаимо-

действие натрия с этано-

лом. Окисление этанола 

оксидом меди. Горение 

этанола. Взаимодействие 

трет-бутилового спирта 

с соляной кислотой.  

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

ного решения ком-

муникативных за-

дач 
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Химические 

свойства и по-

лучение спир-

тов. Простые 

эфиры 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат 

Познавательные: 

Выбирают основа-

ния и критерии для  

классификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации представ-

ления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Различать 

в устной речи  мне-

ние, доказательства, 

гипотезы, теории 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§44 
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Практическая 

работа № 4. 
Получение бро-

мэтана 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

4.  

Получение бромэтана из 

этанола и бромида натрия 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по получению бро-

мэтана. Наблюдают 

и описывать само-

стоятельно прово-

димые опыты с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

получению бромэта-

на. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Многоатомные 

спирты 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глице-

рин как представители 

предельных многоатом-

ных спиртов, их физиче-

ские и химические свой-

ства. Качественная реак-

ция на многоатомные 

спирты и ее применение 

для распознавания глице-

рина в составе косметиче-

ских средств. Синтез ди-

оксана из этиленгликоля. 

Токсичность этиленгли-

коля. Практическое при-

менение этиленгликоля и 

глицерина. Лабораторный 

опыт 6. Свойства глице-

рина  

Демонстрации. Качест-

венная реакция на много-

атомные спирты. 

Лабораторные опыты. 6. 

Свойства глицерина 

Называют много-

атомные спирты по 

тривиальной и ме-

ждународной но-

менклатуре. Объ-

ясняют электрон-

ное строение моле-

кул изученных ве-

ществ. Характери-

зуют важнейшие 

химические свой-

ства многоатомных 

спиртов. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставляют хими-

ческие свойства 

многоатомных 

спиртов с областя-

ми применения. 

Наблюдают само-

стоятельно прово-

димые опыты. На-

блюдают и описы-

вать химические 

реакции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Иден-

тифицируют мно-

гоатомные спирты 

с помощью качест-

венных реакций. 

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы с 

химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Называть много-

атомные спирты по 

тривиальной и меж-

дународной номенк-

латуре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Харак-

теризовать важней-

шие химические 

свойства много-

атомных спиртов. 

Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Сопоставлять хими-

ческие свойства 

многоатомных спир-

тов с областями 

применения. На-

блюдать самостоя-

тельно проводимые 

опыты. Наблюдать и 

описывать химиче-

ские реакции с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Идентифици-

ровать многоатом-

ные спирты с помо-

щью качественных 

реакций. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§45 
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Фенолы Фенолы. Строение, изо-

мерия и номенклатура 

фенолов. Взаимное влия-

ние атомов в молекуле 

фенола. Физические и 

химические свойства фе-

нола и крезолов. Кислот-

ные свойства фенолов в 

сравнении со спиртами: 

реакции с натрием, гид-

роксидом натрия. Реакции 

замещения в бензольном 

кольце (галогенирование 

(бромирование), нитрова-

ние). Окисление фенолов. 

Качественные реакции на 

фенол. Получение фено-

ла. Применение фенола. 

Лабораторный опыт 7. 

Свойства фенола  

Демонстрации. Качест-

венные 

реакции на фенолы. 

Лабораторные опыты. 7. 

Свойства фенола. Качест-

венные реакции на фено-

лы 

Называют фенолы 

по международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Опреде-

ляют влияние на 

реакционную спо-

собность фенола p-

π-сопряжения. Ха-

рактеризуют важ-

нейшие физические 

и химические свой-

ства фенолов. Про-

гнозируют свойства 

изучаемых веществ 

на основании тео-

рии химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставляют хими-

ческие свойства 

фенолов с областя-

ми применения. 

Исследуют свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

самостоятельно 

проводимые опы-

ты. Наблюдают и 

описывать химиче-

ские реакции с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Идентифици-

руют фенолы с по-

мощью качествен-

ных реакций. Со-

блюдают правила и 

приемы безопасной  

Называть фенолы по 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Определять влияние 

на реакционную 

способность фенола 

p-π-сопряжения. Ха-

рактеризовать важ-

нейшие физические 

и химические свой-

ства фенолов. Про-

гнозировать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ на основании 

теории химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставлять химиче-

ские свойства фено-

лов с областями 

применения. Иссле-

довать свойства изу-

чаемых веществ. 

Наблюдать само-

стоятельно прово-

димые опыты. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Иден-

тифицировать фено-

лы с помощью каче-

ственных реакций. 

Соблюдать правила 

и приемы безопас-

ной работы с химиче 

скими веществами и 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 
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  работы с химиче-

скими веществами 

и лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдают прави-

ла экологической 

безопасности при 

работе с фенолсо-

держащими мате-

риалами 

лабораторным обо-

рудованием. Соблю-

дать правила эколо-

гической безопасно-

сти при работе с фе-

нолсодержащими 

материалами 
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Решение задач и 

выполнение уп-

ражнений 

Выполнение упражнений 

по теме «Спирты и фено-

лы», на составление урав-

нений реакций, соответ-

ствующих заданным схе-

мам, содержащим неиз-

вестные вещества. Реше-

ние задач 

Выявляют взаим-

ное влияние атомов 

в молекулах орга-

нических соедине-

ний на примере 

сравнения свойств 

бензола, фенола, 

алифатического 

спирта. Использу-

ют алгоритмы при 

решении задач. Со-

ставляют уравне-

ния по заданным 

схемам превраще-

ний 

Выявлять взаимное 

влияние атомов в 

молекулах органи-

ческих соединений 

на примере сравне-

ния свойств бензола, 

фенола, алифатиче-

ского спирта. Ис-

пользовать алгорит-

мы при решении за-

дач. Составлять 

уравнения по задан-

ным схемам пре-

вращений 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Карбонильные 

соединения: 

номенклатура, 

изомерия, реак-

ции присоеди-

нения 

Карбонильные соедине-

ния. Альдегиды и кетоны. 

Электронное и простран-

ственное строение карбо-

нильной группы, ее по-

лярность и поляризуе-

мость. Классификация 

альдегидов и кетонов. 

Строение предельных 

альдегидов. Гомологиче-

ский ряд, номенклатура, 

изомерия предельных 

альдегидов. Строение мо-

лекулы ацетона. Гомоло-

гический ряд, номенкла-

тура и изомерия кетонов. 

Общая формула предель-

ных альдегидов и кето-

нов. Физические свойства 

формальдегида, ацеталь-

дегида, ацетона. Понятие 

о кетоенольной таутоме-

рии карбонильных соеди-

нений. Химические свой-

ства предельных альдеги-

дов и кетонов. Реакции 

присоединения воды, 

спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. 

Сравнение реакционной 

способности альдегидов и 

кетонов в реакциях при-

соединения 

Называют карбо-

нильные соедине-

ния по тривиальной 

и международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Обобща-

ют знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

альдегидов и кето-

нов. Характеризу-

ют важнейшие хи-

мические свойства 

карбонильных со-

единений. Сравни-

вают реакционную 

способность альде-

гидов и кетонов в 

реакциях присое-

динения. Опериру-

ют понятием «кето-

енольная таутоме-

рия» 

Называть карбо-

нильные соединения 

по тривиальной и 

международной но-

менклатуре. Объяс-

нять электронное 

строение молекул 

изученных веществ. 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений свойств в 

гомологическом ря-

ду альдегидов и ке-

тонов. Характеризо-

вать важнейшие хи-

мические свойства 

карбонильных со-

единений. Сравни-

вать реакционную 

способность альде-

гидов и кетонов в 

реакциях присоеди-

нения. Оперировать 

понятием «кето-

енольная таутоме-

рия» 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§47 
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Химические 

свойства и ме-

тоды получения 

карбонильных 

соединений 

Химические свойства 

предельных альдегидов и 

кетонов. Реакции замеще-

ния атомов водорода при 

α-углеродном атоме на 

галоген. Полимеризация 

формальдегида и аце-

тальдегида. Синтез спир-

тов взаимодействием кар-

бонильных соединений с 

реактивом Гриньяра. 

Окисление карбонильных 

соединений. Особенности 

реакции окисления ацето-

на. Сравнение окисления 

альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восста-

новление карбонильных 

соединений в спирты. Ка-

чественные реакции на 

альдегидную группу (ре-

акция «серебряного зер-

кала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)). 

Особенности формальде-

гида. Получение предель-

ных альдегидов: окисле-

ние спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Куче-

рова), окислением этиле-

на кислородом в присут-

ствии хлорида палла-

дия (II). Получение аце-

тона окислением пропа-

нола-2 и разложением 

кальциевой или бариевой 

соли уксусной кислоты. 

Токсичность альдегидов. 

Важнейшие представите-

ли альдегидови кетонов: 

формальдегид, уксус- 
 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

карбонильных со-

единений. Прогно-

зируют свойства 

изучаемых веществ 

на основании тео-

рии химического 

строения органиче-

ских веществ. Ис-

следуют свойства 

изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опы-

ты. Сопоставляют 

химические свой-

ства карбонильных 

соединений с об-

ластями примене-

ния. Наблюдают и 

описывать химиче-

ские реакции с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Идентифици-

руют альдегиды с 

помощью качест-

венных реакций. 

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы с 

химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства кар-

бонильных соедине-

ний. Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Исследовать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно про-

водимые опыты. Со-

поставлять химиче-

ские свойства кар-

бонильных соедине-

ний с областями 

применения. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Иден-

тифицировать альде-

гиды с помощью 

качественных реак-

ций. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§48 



 

  

 ный альдегид, ацетон и их 

практическое использова-

ние. Демонстрации. Оп-

ределение альдегидов при 

помощи качественных 

реакций. Окисление аль-

дегидов перманганатом 

калия. Лабораторный 

опыт 8. Свойства форма-

лина Демонстрации. Оп-

ределение альдегидов при 

помощи качественных 

реакций. Окисление аль-

дегидов перманганатом 

калия. 

Лабораторные опыты. 8. 

Свойства формалина 
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Практическая 

работа № 5. 

Получение аце-

тона 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

5. 

 Получение ацетона из 

ацетата кальция и изуче-

ние его свойств 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по получению аце-

тона. Наблюдают и 

описывать само-

стоятельно прово-

димые опыты с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

получению ацетона. 

Наблюдать и описы-

вать самостоятельно 

проводимые опыты с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 



 

  

    точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 
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Карбоновые 

кислоты 

Карбоновые кислоты. 

Строение предельных од-

ноосновных карбоновых 

кислот. Классификация, 

изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Элек-

тронное и пространствен-

ное строение карбоксиль-

ной группы. Гомологиче-

ский ряд и общая форму-

ла предельных одноос-

новных карбоновых ки-

слот. Физические свойст-

ва предельных одноос-

новных карбоновых ки-

слот на примере муравьи-

ной, уксусной, пропионо-

вой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Во-

дородные связи, ассоциа-

ция карбоновых кислот. 

Химические свойства 

предельных однооснов-

ных карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (из-

менение окраски индика-

торов, реакции с актив-

ными металлами, основ-

ными оксидами, основа-

ниями, солями). Измене-

ние силы карбоновых ки-

слот при введении донор-

ныхи акцепторных замес-

тителей. Взаимодействие 

карбоновых кислот со  

Называют карбоно-

вые кислоты по 

тривиальной и ме-

ждународной но-

менклатуре. Объ-

ясняют электрон-

ное строение моле-

кул изученных ве-

ществ. Обобщают 

знания и делать 

выводы о законо-

мерностях измене-

ний свойств в го-

мологическом ряду 

карбоновых кислот. 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

карбоновых кислот. 

Объясняют изме-

нение силы карбо-

новых кислот при 

введении донорных 

и акцепторных за-

местителей. Про-

гнозируют свойства 

изучаемых веществ 

на основании тео-

рии химического 

строения органиче-

ских веществ. Ис-

следуют свойства 

изучаемых ве-

ществ. Сопостав-

ляют химические  

Называть карбоно-

вые кислоты по три-

виальной и между-

народной номенкла-

туре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Обоб-

щать знания и де-

лать выводы о зако-

номерностях изме-

нений свойств в го-

мологическом ряду 

карбоновых кислот. 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства кар-

боновых кислот. 

Объяснять измене-

ние силы карбоно-

вых кислот при вве-

дении донорных и 

акцепторных замес-

тителей. Прогнози-

ровать свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического строе-

ния органических 

веществ. Исследо-

вать свойства изу-

чаемых веществ. 

Сопоставлять хими-

ческие свойства кар-

боновых кислот с  

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§49 



 

  

 спиртами (реакция этери-

фикации), обратимость 

реакции, механизм реак-

ции этерификации. Гало-

генирование карбоновых 

кислот в боковую цепь. 

Особенности химических 

свойств муравьиной ки-

слоты. Получение пре-

дельных одноосновных 

карбоновых кислот: окис-

ление альдегидов, окис-

ление первичных спиртов, 

окисление алканов и ал-

кенов, гидролизом геми-

нальных тригалогенидов. 

Получение муравьиной и 

уксусной кислот в про-

мышленности. Примене-

ние муравьиной и уксус-

ной кислот. Высшие пре-

дельные карбоновые ки-

слоты. Лабораторный 

опыт 9. Свойства уксус-

ной кислоты Демонстра-

ции. Получение сложных 

эфиров. 

Лабораторные опыты. 9. 

Свойства уксусной кисло-

ты 

свойства карбоно-

вых кислот с облас-

тями применения. 

Наблюдают и опи-

сывать самостоя-

тельно проводимые 

химические реак-

ции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдают правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

областями примене-

ния. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

химические реакции 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 
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Практическая 

работа № 6. 
Получение ук-

сусной кислоты 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

6. Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по получению ук-

сусной кислоты и 

изучению ее 

свойств. Наблюда-

ют и описывать 

самостоятельно 

проводимые опыты 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

получению уксусной 

кислоты и изучению 

ее свойств. Наблю-

дать и описывать 

самостоятельно про-

водимые опыты с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Функциональ-

ные производ-

ные карбоновых 

кислот 

Функциональные произ-

водные карбоновых ки-

слот. Хлорангидриды и 

ангидриды карбоновых 

кислот: получение, гид-

ролиз. Получение слож-

ных эфиров с использова-

нием хлорангидридов и 

ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строе-

ние, номенклатура и изо-

мерия сложных эфиров. 

Сложные эфиры как изо-

меры карбоновых кислот 

(межклассовая изомерия). 

Сравнение физических 

свойств и реакционной 

способности сложных 

эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гид-

ролиз сложных эфиров. 

Способы получения 

сложных эфиров: этери-

фикация карбоновых ки-

слот, ацилирование спир-

тов и алкоголятов галоге-

нангидридами и ангидри-

дами, алкилирование кар-

боксилат-ионов. Приме-

нение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной 

промышленности. Амиды 

карбоновых кислот: по-

лучение и свойства на 

примере ацетамида. Соли 

карбоновых кислот, их 

термическое разложение 

в присутст вии щелочи. 

Синтез карбонильных 
соединений разложением 

кальциевых солей карбо 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характе-

ризуют важнейшие 

химические свой-

ства функциональ-

ных производных 

карбоновых кислот. 

Сравнивают физи-

ческие свойства и 

реакционную спо-

собность сложных 

эфиров и изомер-

ных им карбоновых 

кислот. Прогнози-

руют свойства изу-

чаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органиче-

ских веществ. Со-

поставляют хими-

ческие свойства 

функциональных 

производных кар-

боновых кислот с 

областями приме-

нения. Исследова-

ют свойства изу-

чаемых веществ. 

Наблюдать и опи-

сывать самостоя-

тельно проводимые 

химические реак-

ции с помощью 

родного языка и 

языка химии.  

Соблюдают прави-

ла и приемы безо-

пасной работы 

Объяснять элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характери-

зовать важнейшие 

химические свойства 

функциональных 

производных карбо-

новых кислот. Срав-

нивать физические 

свойства и реакци-

онную способность 

сложных эфиров и 

изомерных им кар-

боновых кислот. 

Прогнозировать 

свойства изучаемых 

веществ на основа-

нии теории химиче-

ского строения ор-

ганических веществ. 

Сопоставлять хими-

ческие свойства 

функциональных 

производных карбо-

новых кислот с об-

ластями примене-

ния. Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

и описывать само-

стоятельно прово-

димые химические 

реакции с помощью 

родного языка и 

языка химии.  

Соблюдать правила 

и приемы безопас-

ной работы с хими-

ческими веществами 

и лабораторным 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§50 



 

  

 новых кислот  

Лабораторные опыты. 

10. Соли 

карбоновых кислот 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

оборудованием    
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Практическая 

работа № 7. 
Получение 

этилацетата 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

7. Синтез этилацетата 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по получению 

этилацетата. На-

блюдают и описы-

вать самостоятель-

но проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдают правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

получению этилаце-

тата. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Многообразие 

карбоновых ки-

слот 

Непредельные и аромати-

ческие кислоты: особен-

ности их строения и 

свойств. Применение бен-

зойной кислоты. Высшие 

непредельные карбоно-

вые кислоты. Двухоснов-

ные карбоновые кислоты: 

общие способы получе-

ния, особенности химиче-

ских свойств. Щавелевая 

и малоновая кислота как 

представители дикарбо-

новых кислот. Аромати-

ческие дикарбоновые ки-

слоты (фталевая, изофта-

левая и терефталевая ки-

слоты). Понятие о гидро-

ксикарбоновых кислотах 

и их представителях мо-

лочной, лимонной, яб-

лочной и винной кисло-

тах. Значение и примене-

ние карбоновых кислот 

Называют непре-

дельные, аромати-

ческие, дикарбоно-

вые и гидроксикар-

боновые кислоты 

по тривиальной и 

международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характе-

ризуют важнейшие 

химические свой-

ства карбоновых 

кислот. Демонст-

рируют понимание 

значения карбоно-

вых кислот. Сопос-

тавляют химиче-

ские свойства не-

предельных, арома-

тических, дикарбо-

новых гидрокси-

карбоновых кислот 

с областями приме-

нения 

Называть непре-

дельные, ароматиче-

ские, дикарбоновые 

и гидроксикарбоно-

вые кислоты по три-

виальной и между-

народной номенкла-

туре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Харак-

теризовать важней-

шие химические 

свойства карбоно-

вых кислот. Демон-

стрировать понима-

ние значения карбо-

новых кислот. Со-

поставлять химиче-

ские свойства не-

предельных, арома-

тических, дикарбо-

новых гидроксикар-

боновых кислот с 

областями примене-

ния 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§51 
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Решение задач и 

выполнение уп-

ражнений 

Выполнение упражнений 

по теме «Карбоновые ки-

слоты», на составление 

уравнений реакций, соот-

ветствующих заданным 

схемам, содержащим не-

известные вещества. Ре-

шение задач, вывод моле-

кулярной формулы кар-

боновых кислот. Состав-

ление схем синтеза задан-

ных соединений 

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач. Состав-

ляют уравнения по 

заданным схемам 

превращений 

Использовать алго-

ритмы при решении 

задач. Составлять 

уравнения по задан-

ным схемам пре-

вращений 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 
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Практическая 

работа № 8. 

Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Кислородсо-

держащие орга-

нические веще-

ства» 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

8.  

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач. 

Использовать алго-

ритмы при решении 

задач. 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Обобщающий 

урок по теме 

«Кислородсо-

держащие орга-

нические со-

единения» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с уча-

стием кислородсодержа-

щих органических соеди-

нений; реакций, иллюст-

рирующих генетическую 

связь между ними. Со-

ставление уравнений по 

заданным схемам пре-

вращений 

Систематизируют и 

обобщать получен-

ные знания о 

строении, свойст-

вах, получении и 

применении кисло-

родсодержащих 

органических со-

единений. Состав-

ляют обобщающие 

схемы. Описывают 

генетические связи 

между изученными 

классами органиче-

ских соединений 

Систематизировать 

и обобщать полу-

ченные знания о 

строении, свойствах, 

получении и приме-

нении кислородсо-

держащих органиче-

ских соединений. 

Составлять обоб-

щающие схемы. 

Описывать генети-

ческие связи между 

изученными класса-

ми органических 

соединений 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Контрольная 

работа №3 по 

теме «Кисло-

родсодержащие 

органические 

соединения» 

Контроль знаний по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соедине-

ния» 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

 

 

 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

 



ТЕМА 5. АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 часов) 
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Амины Амины. Классификация 

по типу углеводородного 

радикала и числу аминог-

рупп в молекуле, номенк-

латура, изомерия аминов. 

Первичные, вторичные и 

третичные амины. Элек-

тронное и пространствен-

ное строение предельных 

аминов. Физические 

свойства аминов. Амины 

как органические основа-

ния: реакции с водой, ки-

слотами. Соли алкилам-

мония. Реакция горения 

аминов. Алкилирование и 

ацилирование аминов. 

Реакции аминов с азоти-

стой кислотой. Получе-

ниеаминов алкилировани-

ем аммиака и восстанов-

лением нитропроизвод-

ных углеводородов, из 

спиртов. Применение 

аминов в фармацевтиче-

ской промышленности. 

Демонстрации. Основные 

свойства аминов Демон-

страции. Основные свой-

ства аминов 

Называют амины 

по тривиальной и 

международной 

номенклатуре. 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характе-

ризуют важнейшие 

физические и хи-

мические свойства 

аминов. Прогнози-

руют возможность 

протекания хими-

ческих реакций на 

основе знаний об 

электронном 

строении веществ. 

Объясняют проте-

кание химических 

реакций между ор-

ганическими веще-

ствами, используя 

знания об их меха-

низмах. Характери-

зуют методы полу-

чения аминов. Ха-

рактеризуют по-

требительские 

свойства изучен-

ных веществ. На-

блюдают и описы-

вать демонстри-

руемые опыты 

Называть амины по 

тривиальной и меж-

дународной номенк-

латуре. Объяснять 

электронное строе-

ние молекул изучен-

ных веществ. Харак-

теризовать важней-

шие физические и 

химические свойства 

аминов. Прогнози-

ровать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на ос-

нове знаний об элек-

тронном строении 

веществ. Объяснять 

протекание химиче-

ских реакций между 

органическими ве-

ществами, используя 

знания об их меха-

низмах. Характери-

зовать методы полу-

чения аминов. Ха-

рактеризовать по-

требительские свой-

ства изученных ве-

ществ. Наблюдать и 

описывать демонст-

рируемые опыты 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§52-53 
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Ароматические 

амины 

Ароматические амины. 

Анилин как представи-

тель ароматических ами-

нов. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анили-

на. Влияние заместителей 

в ароматическом ядре на 

кислотные и основные 

свойства ариламинов. 

Причины ослабления ос-

новных свойств анилина в 

сравнении с аминами 

предельного ряда. Хими-

ческие свойства анилина: 

основные свойства (взаи-

модействие с кислотами); 

реакции замещения в 

ароматическое ядро (га-

логенирование (взаимо-

действие с бромной во-

дой), нитрование (взаи-

модействие с азотной ки-

слотой), сульфирование); 

окисление; алкилирова-

ние и ацилирование по 

атому азота). Получение 

анилина (реакция Зини-

на). Анилин как сырье для 

производства анилиновых 

красителей. Синтезы на 

основе анилина. Демон-

страции. Качественные 

реакции на анилин. Ани-

линовые 

красители. 

Лабораторные опыты. 

Качественные реакции на 

анилин 

Объясняютэлек-

тронное строение 

молекул аромати-

ческих аминов. Ха-

рактеризуют важ-

нейшие химические 

свойства аромати-

ческих аминов. 

Прогнозируют воз-

можность протека-

ния химических 

реакций на основе 

знаний об элек-

тронном строении 

веществ. Объясня-

ют протекание хи-

мических реакций 

между органиче-

скими веществами, 

используя знания 

об их механизмах. 

Идентифицируют 

ароматические 

амины с помощью 

качественных реак-

ций. Сопоставляют 

химические свой-

ства ароматических 

аминов с областями 

применения. Ха-

рактеризуют по-

требительские 

свойства изучен-

ных веществ. Ха-

рактеризуют мето-

ды получения аро-

матических аминов. 

Исследуют свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

и описывать  

Объяснять элек-

тронное строение 

молекул ароматиче-

ских аминов. Харак-

теризовать важней-

шие химические 

свойства ароматиче-

ских аминов. Про-

гнозировать воз-

можность протека-

ния химических ре-

акций на основе 

знаний об электрон-

ном строении ве-

ществ. Объяснять 

протекание химиче-

ских реакций между 

органическими ве-

ществами, используя 

знания об их меха-

низмах. Идентифи-

цировать ароматиче-

ские амины с помо-

щью качественных 

реакций. Сопостав-

лять химические 

свойства ароматиче-

ских аминов с об-

ластями примене-

ния. Характеризо-

вать потребитель-

ские свойства изу-

ченных веществ. 

Характеризовать 

методы получения 

ароматических ами-

нов. Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

и описывать демон-

стрируемые опыты 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 
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  демонстрируемые 

опыты 
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Гетероцикличе-

ские соедине-

ния 

Гетероциклы. Фуран и 

пиррол как представители 

пятичленных гетероцик-

лов. Природа ароматич-

ности пятичленных гете-

роциклов. Электронное 

строение молекулы пир-

рола, ароматический ха-

рактер молекулы. Ки-

слотные свойства пирро-

ла. Демонстрации. Об-

разцы гетероциклических 

соединений 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характе-

ризуют важнейшие 

химические свой-

ства гетероцикли-

ческих соединений. 

Объясняют проте-

кание химических 

реакций между ор-

ганическими веще-

ствами, используя 

знания об их меха-

низмах. Прогнози-

руют возможность 

протекания хими-

ческих реакций на 

основе знаний об 

электронном 

строении веществ. 

Характеризуют по-

требительские 

свойства изучен-

ных веществ 

Объяснять элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характери-

зовать важнейшие 

химические свойства 

гетероциклических 

соединений. Объяс-

нять протекание хи-

мических реакций 

между органически-

ми веществами, ис-

пользуя знания об их 

механизмах. Про-

гнозировать воз-

можность протека-

ния химических ре-

акций на основе 

знаний об электрон-

ном строении ве-

ществ. Характеризо-

вать потребитель-

ские свойства изу-

ченных веществ 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат 

Познавательные: 

Выбирают основа-

ния и критерии для  

классификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации представ-

ления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Различать 

в устной речи  мне-

ние, доказательства, 

гипотезы, теории 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 
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Шестичленные 

гетероциклы 

Пиридин как представи-

тель шестичленных гете-

роциклов. Электронное 

строение молекулы пири-

дина, ароматический ха-

рактер молекулы. Основ-

ные свойства пиридина. 

Различие в проявлении 

основных свойств пирро-

ла и пиридина. Реакции 

пиридина: электрофиль-

ное замещение, гидриро-

вание, замещение атомов 

водорода в α-положении 

на гидроксогруппу. Пи-

колины и их окисление. 

Кетоенольная таутомерия 

α-гидроксипиридина. 

Представление об имида-

золе, пиперидине, пири-

мидине, никотине, атро-

пине, пурине, пуриновых 

и пиримидиновых осно-

вания 

Объясняют элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характе-

ризуют важнейшие 

химические свой-

ства гетероцикли-

ческих соединений. 

Объясняют проте-

кание химических 

реакций между ор-

ганическими веще-

ствами, используя 

знания об их меха-

низмах. Прогнози-

руют возможность 

протекания хими-

ческих реакций на 

основе знаний об 

электронном 

строении веществ. 

Объясняют влияние 

изученных веществ 

и по аналогии с 

ними неизученных 

представителей го-

мологических ря-

дов на живые орга-

низмы. Характери-

зуют биологиче-

скую роль изучен-

ных веществ 

Объяснять элек-

тронное строение 

молекул изученных 

веществ. Характери-

зовать важнейшие 

химические свойства 

гетероциклических 

соединений. Объяс-

нять протекание хи-

мических реакций 

между органически-

ми веществами, ис-

пользуя знания об их 

механизмах. Про-

гнозировать воз-

можность протека-

ния химических ре-

акций на основе 

знаний об электрон-

ном строении ве-

ществ. Объяснять 

влияние изученных 

веществ и по анало-

гии с ними неизу-

ченных представи-

телей гомологиче-

ских рядов на живые 

организмы. Харак-

теризовать биологи-

ческую роль изучен-

ных веществ 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 
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Практическая 

работа № 9. 
Решение экспе-

риментальных 

задач по теме 

«Азотсодержа-

щие органиче-

ские вещества» 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

9.  

  Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Обобщающее 

повторение по 

теме «Азот- и 

серосодержа-

щие органиче-

ские вещества» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с уча-

стием азот- и серосодер-

жащих органических со-

единений; реакций, иллю-

стрирующих генетиче-

скую связь между ними. 

Составление уравнений 

по заданным схемам пре-

вращений 

Систематизируют и 

обобщают полу-

ченные знания о 

строении, свойст-

вах, получении и 

применении азот- и 

серосодержащих 

органических со-

единений. Состав-

ляют обобщающие 

схемы. Описывают 

генетические связи 

между изученными 

классами органиче-

ских соединений. 

Проводят расчеты 

по химическим 

формулам веществ 

и уравнениям хи-

мических реакций 

Систематизировать 

и обобщать полу-

ченные знания о 

строении, свойствах, 

получении и приме-

нении азот- и серо-

содержащих органи-

ческих соединений. 

Составлять обоб-

щающие схемы. 

Описывать генети-

ческие связи между 

изученными класса-

ми органических 

соединений. Прово-

дить расчеты по хи-

мическим формулам 

веществ и уравнени-

ям химических ре-

акций 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Общая характе-

ристика углево-

дов 

Общая формула углево-

дов. Классификация угле-

водов. Моно-, олиго- и 

полисахариды. Примене-

ние и биологическая роль 

углеводов. Окисление 

углеводов — источник 

энергии живых организ-

мов 

Характеризуют со-

став углеводов и их 

классификацию. 

Прогнозируют 

свойства неизучен-

ных веществ по 

аналогии с изучен-

ными веществами 

того же гомологи-

ческого ряда. Рас-

крывают биологи-

ческую роль угле-

водов 

Характеризовать 

состав углеводов и 

их классификацию. 

Прогнозировать 

свойства неизучен-

ных веществ по ана-

логии с изученными 

веществами того же 

гомологического 

ряда. Раскрывать 

биологическую роль 

углеводов 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 
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Строение моно-

сахаридов. Ли-

нейные и цик-

лические струк-

туры 

Физические свойства и 

нахождение углеводов в 

природе (на примере глю-

козы и фруктозы). Линей-

ная и циклическая формы 

глюкозы и фруктозы. Пи-

ранозы и фуранозы. Фор-

мулы Фишера и Хеуорса. 

Понятие о таутомерии как 

виде изомерии между 

циклической и линейной 

формами. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Демонст-

рации. Растворимость уг-

леводов в воде и этаноле. 

Лабораторный опыт 11. 

Свойства глюкозы  

Демонстрации. Раство-

римость 

углеводов в воде и этано-

ле. 

Лабораторные опыты. 

11. Свойства глюкозы 

Характеризуют 

свойства глюкозы 

как вещества с 

двойственной 

функцией (альде-

гидоспирта). Объ-

ясняют электрон-

ное строение моле-

кул глюкозы и ри-

бозы. Сравнивают 

строение и свойст-

ва глюкозы и фрук-

тозы. Характери-

зуют биологиче-

скую роль изучен-

ных веществ. Ис-

следуют свойства 

изучаемых ве-

ществ. Наблюдают 

и описывают хими-

ческие реакции с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

свойства глюкозы 

как вещества с двой-

ственной функцией 

(альдегидоспирта). 

Объяснять элек-

тронное строение 

молекул глюкозы и 

рибозы. Сравнивать 

строение и свойства 

глюкозы и фрукто-

зы. Характеризовать 

биологическую роль 

изученных веществ. 

Исследовать свойст-

ва изучаемых ве-

ществ. Наблюдать и 

описывать химиче-

ские реакции с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 
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Химические 

свойства моно-

сахаридов 

Химические свойства 

глюкозы: окисление 

хлорной или бромной во-

дой, окисление азотной 

кислотой, восстановление 

в шестиатомный спирт, 

ацилирование, алкилиро-

вание, изомеризация, ка-

чественные реакции на 

глюкозу (эксперимен-

тальные доказательства 

наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глю-

козе), спиртовое и молоч-

нокислое брожение. Гли-

козидный гидроксил, его 

специфические свойства. 

Понятие о гликозидах. 

Понятие о глюкозидах, их 

нахождении в природе. 

Получение глюкозы. Ла-

бораторный опыт 11. 

Свойства глюкозы  

Демонстрации. Качест-

венные 

реакции на глюкозу. 

Лабораторные опыты. 

Качественная реакция на 

глюкозу 

Характеризуют 

свойства глюкозы 

как вещества с 

двойственной 

функцией (альде-

гидоспирта). Про-

гнозируют возмож-

ность протекания 

химических реак-

ций на основе зна-

ний об электрон-

ном строении ве-

ществ. Объясняют 

протекание хими-

ческих реакций 

между органиче-

скими веществами, 

используя знания 

об их механизмах. 

Сопоставляют хи-

мические свойства 

глюкозы с областя-

ми применения. 

Идентифицируют 

глюкозу с помо-

щью качественных 

реакций. Наблю-

дают и описывать 

химические реак-

ции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдают правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Характеризовать 

свойства глюкозы 

как вещества с двой-

ственной функцией 

(альдегидоспирта). 

Прогнозировать 

возможность проте-

кания химических 

реакций на основе 

знаний об электрон-

ном строении ве-

ществ. Объяснять 

протекание химиче-

ских реакций между 

органическими ве-

ществами, используя 

знания об их меха-

низмах. Сопостав-

лять химические 

свойства глюкозы с 

областями примене-

ния. Идентифициро-

вать глюкозу с по-

мощью качествен-

ных реакций. На-

блюдать и описы-

вать химические ре-

акции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 
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Дисахариды Дисахариды. Сахароза как 

представитель невосста-

навливающих дисахари-

дов. Строение, физиче-

ские и химические свой-

ства сахарозы. Гидролиз 

дисахаридов. Получение 

сахара из сахарной свек-

лы. Применение сахарозы 

Объясняют меха-

низмы образования 

дисахаридов. Ха-

рактеризуют важ-

нейшие химические 

свойства дисахари-

дов. Описывают 

промышленное по-

лучение сахарозы 

из природного сы-

рья. Сопоставляют 

химические свой-

ства дисахаридов с 

областями приме-

нения. Характери-

зуютбиологиче-

скую роль дисаха-

ридов 

Объяснять механиз-

мы образования ди-

сахаридов. Характе-

ризовать важнейшие 

химические свойства 

дисахаридов. Опи-

сывать промышлен-

ное получение саха-

розы из природного 

сырья. Сопоставлять 

химические свойства 

дисахаридов с об-

ластями примене-

ния. Характеризо-

вать биологическую 

роль дисахаридов 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат 

Познавательные: 

Выбирают основа-

ния и критерии для  

классификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать для себя 

удобную форму 

фиксации представ-

ления информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. Различать 

в устной речи  мне-

ние, доказательства, 

гипотезы, теории 

Формируют уме-

ние интегрировать 

полученные зна-

ния в практиче-

скую жизнь 
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Полисахариды Полисахариды. Крахмал, 

гликоген и целлюлоза как 

биологические полимеры. 

Крахмал как смесь амило-

зы и амилопектина, его 

физические свойства. 

Химические свойства 

крахмала: гидролиз, каче-

ственная реакция с иодом 

и ее применение для об-

наружения крахмала в 

продуктах питания. Цел-

люлоза: строение и физи-

ческие свойства. Химиче-

ские свойства целлюлозы: 

гидролиз, образование 

сложных эфиров. Приме-

нение крахмала и целлю-

лозы. Практическое зна-

чение полисахаридов. Ла-

бораторный опыт. Опре-

деление крахмала в про-

дуктах питания 

Сравнивают строе-

ние и свойства 

крахмала и целлю-

лозы. Характери-

зуют важнейшие 

химические свой-

ства полисахари-

дов. Сопоставляют 

химические свой-

ства полисахаридов 

с областями приме-

нения. Наблюдают 

и описывать само-

стоятельно прово-

димые химические 

реакции с помощью 

родного языка и 

языка химии. Ха-

рактеризуют био-

логическую роль 

полисахаридов. 

Идентифицируют 

крахмал с помощью 

качественных реак-

ций. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Сравнивать строение 

и свойства крахмала 

и целлюлозы. Ха-

рактеризовать важ-

нейшие химические 

свойства полисаха-

ридов. Сопоставлять 

химические свойства 

полисахаридов с об-

ластями примене-

ния. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

химические реакции 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Характеризо-

вать биологическую 

роль полисахаридов. 

Идентифицировать 

крахмал с помощью 

качественных реак-

ций. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 
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Решение задач и 

выполнение уп-

ражнений 

Выполнение упражнений 

по теме «Углеводы», на 

составление уравнений 

реакций, соответствую-

щих заданным схемам, 

содержащим неизвестные 

вещества. Решение задач 

Используют алго-

ритмы при реше-

нии задач. Состав-

ляют уравнения по 

заданным схемам 

превращений. Про-

водят расчеты по 

химическим фор-

мулам веществ и 

уравнениям хими-

ческих реакций 

Использовать алго-

ритмы при решении 

задач. Составлять 

уравнения по задан-

ным схемам пре-

вращений. Прово-

дить расчеты по хи-

мическим формулам 

веществ и уравнени-

ям химических ре-

акций 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 
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Жиры и масла Жиры как сложные эфи-

ры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Рас-

тительные и животные 

жиры, их состав. Физиче-

ские свойства жиров. Хи-

мические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление 

жиров как способ про-

мышленного получения 

солей высших карбоно-

вых кислот. Гидрогениза-

ция жиров. Применение 

жиров. Мылá как соли 

высших карбоновых ки-

слот. Моющие свойства 

мыла. Лабораторный 

опыт. Жиры и их свойства 

Характеризуют 

особенности 

свойств жиров на 

основе их строения 

(жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

высших карбоно-

вых кислот). Ха-

рактеризуют важ-

нейшие химические 

свойства жиров. 

Характеризуют об-

ласти применения 

жиров и их биоло-

гическую роль. На-

блюдают и описы-

вать самостоятель-

но проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдают правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами 

и лабораторным 

оборудованием 

Характеризовать 

особенности свойств 

жиров на основе их 

строения (жиры как 

сложные эфиры гли-

церина и высших 

карбоновых кислот). 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства жи-

ров. Характеризо-

вать области приме-

нения жиров и их 

биологическую 

роль. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§63 
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Аминокислоты Состав, строение и но-

менклатура аминокислот. 

Гомологический ряд пре-

дельных аминокислот. 

Изомерия предельных 

аминокислот. Оптическая 

изомерия. Физические 

свойства предельных 

аминокислот. Основные 

аминокислоты, образую-

щие белки. Способы по-

лучения аминокислот. 

Аминокислоты как амфо-

терные органические со-

единения, равновесия в 

растворах аминокислот. 

Свойства аминокислот: 

кислотные и основные 

свойства; ацилирование 

аминогруппы; этерифика-

ция; реакции с азотистой 

кислотой. Качественные 

реакции на аминокислоты 

с гидроксидом меди (II), 

нингидрином, 2,4 -

динитрофторбензолом. 

Специфические качест-

венные реакции на арома-

тические и гетероцикли-

ческие аминокислоты с 

концентрированной азот-

ной кислотой, на цистеин 

с ацетатом свинца (II). 

Биологическое значение 

α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. 

Демонстрации. Образцы 

аминокислот  

Демонстрации. Образцы 

аминокислот 

Характеризуют 

важнейшие хими-

ческие свойства 

аминокислот. Ха-

рактеризуют ами-

нокислоты как ам-

фотерные органи-

ческие соединения. 

Характеризуют 

функции, области 

применения амино-

кислот и их биоло-

гическую роль. На-

блюдают демонст-

рируемые материа-

лы 

Характеризовать 

важнейшие химиче-

ские свойства ами-

нокислот. Характе-

ризовать аминокис-

лоты как амфотер-

ные органические 

соединения. Харак-

теризовать функции, 

области применения 

аминокислот и их 

биологическую 

роль. Наблюдать 

демонстрируемые 

материалы 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 
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Пептиды Пептиды, их строение. 

Пептидная связь. Амид-

ный характер пептидной 

связи. Синтез пептидов. 

Гидролиз пептидов 

Характеризуют 

строение и важ-

нейшие химические 

свойства пептидов. 

Объясняют меха-

низм образования и 

характер пептидной 

связи 

Характеризовать 

строение и важней-

шие химические 

свойства пептидов. 

Объяснять механизм 

образования и ха-

рактер пептидной 

связи 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 

§65 
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Белки Белки как природные 

биополимеры. Состав и 

строение белков. Первич-

ная структура белков. 

Химические методы ус-

тановления аминокислот-

ного состава и последова-

тельности. Ферментатив-

ный гидролиз белков. 

Вторичная структура бел-

ков: α-спираль, β-

структура. Третичная и 

четвертичная структура 

белков. Дисульфидные 

мостики и ионные и ван-

дерваальсовы (гидрофоб-

ные) взаимодействия. 

Химические свойства 

белков: гидролиз, денату-

рация, качественные 

(цветные) реакции на 

белки. Биологические 

функции белков.  

Лабораторные опыты. 

12. Цветные реакции бел-

ков 

Характеризуют 

белки как полипеп-

тиды. Описывают 

строение и струк-

туры белка. Харак-

теризуют функции, 

области примене-

ния белков и их 

биологическую 

роль. Идентифици-

руют белки с по-

мощью качествен-

ных реакций. На-

блюдают и описы-

вать самостоятель-

но проводимые хи-

мические реакции с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Характеризовать 

белки как полипеп-

тиды. Описывать 

строение и структу-

ры белка. Характе-

ризовать функции, 

области применения 

белков и их биоло-

гическую роль. 

Идентифицировать 

белки с помощью 

качественных реак-

ций. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

химические реакции 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 

Регулятивные: ста-

вят учебные  задачи 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что ещѐ неизвестно 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, стоят по-

нятные для партне-

ра понятия 

Формируют от-

ветственное от-

ношение к уче-

нию 
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Структура нук-

леиновых ки-

слот 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты как 

природные полимеры. 

Состав и строение нук-

леиновых кислот (ДНК и 

РНК). Гидролиз нуклеи-

новых кислот 

Характеризуют 

нуклеиновые ки-

слоты как природ-

ные полимеры. 

Описывают струк-

туры нуклеиновых 

кислот. Сравнива-

ют структуры бел-

ков и нуклеиновых 

кислот. Описывают 

строение ДНК и 

РНК. Характери-

зуют важнейшие 

химические свой-

ства нуклеиновых 

кислот 

Характеризовать 

нуклеиновые кисло-

ты как природные 

полимеры. Описы-

вать структуры нук-

леиновых кислот. 

Сравнивать структу-

ры белков и нуклеи-

новых кислот. Опи-

сывать строение 

ДНК и РНК. Харак-

теризовать важней-

шие химические 

свойства нуклеино-

вых кислот 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§67 
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Биологическая 

роль нуклеино-

вых кислот 

Роль нуклеиновых кислот 

в жизнедеятельности ор-

ганизмов. Функции ДНК 

и РНК. Комплементар-

ность. Генетический код 

Оперируют поня-

тиями «реплика-

ция», «транскрип-

ция», «трансля-

ция», «комплемен-

тарность», «мат-

ричная РНК», 

«транспортная 

РНК», «рибосомная 

РНК». Описывают 

функции ДНК и 

РНК. Раскрывают 

биологическую 

роль нуклеиновых 

кислот 

Оперировать поня-

тиями «реплика-

ция», «транскрип-

ция», «трансляция», 

«комплементар-

ность», «матричная 

РНК», «транспорт-

ная РНК», «рибо-

сомная РНК». Опи-

сывать функции 

ДНК и РНК. Рас-

крывать биологиче-

скую роль нуклеи-

новых кислот 

Формируют уме-

ние интегрировать 

полученные зна-

ния в практиче-

скую жизнь 

§68 
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Обобщающее 

повторение по 

темам «Азотсо-

держащие и 

биологически 

активные орга-

нические веще-

ства» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с уча-

стием азотсодержащих и 

биологически активных 

органических веществ. 

Составление уравнений 

по заданным схемам пре-

вращений. Расчеты по 

химическим формулам 

веществ и уравнениям 

химических реакций 

Систематизируют и 

обобщать получен-

ные знания о 

строении, свойст-

вах, получении и 

применении азот-

содержащих и био-

логически актив-

ных органических 

веществ. Состав-

ляют обобщающие 

схемы. Проводят 

расчеты по химиче-

ским формулам 

веществ и уравне-

ниям химических 

реакций 

Систематизировать 

и обобщать полу-

ченные знания о 

строении, свойствах, 

получении и приме-

нении азотсодержа-

щих и биологически 

активных органиче-

ских веществ. Со-

ставлять обобщаю-

щие схемы. Прово-

дить расчеты по хи-

мическим формулам 

веществ и уравнени-

ям химических ре-

акций 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 
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Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Азотсо-

держащие и 

биологически 

активные орга-

нические веще-

ства» 

Контроль знаний по теме 

«Азотсодержащие и био-

логически активные орга-

нические вещества» 

Осуществляют по-

знавательную реф-

лексию в отноше-

нии собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного харак-

тера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной дея-

тельности, приходят 

к общему решению, 

в том числе и 

столкновению ин-

тересов 

 

 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 

 



ТЕМА 7. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4часа) 
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Полимеры Основные понятия высо-

комолекулярных соеди-

нений: мономер, полимер, 

структурное звено, сте-

пень полимеризации. Ос-

новные способы получе-

ния высокомолекулярных 

соединений: реакции по-

лимеризации и поликон-

денсации. Сополимериза-

ция. Строение и структу-

ра полимеров. Зависи-

мость свойств полимеров 

от строения молекул 

Оперируют поня-

тиями «мономер», 

«полимер», «сопо-

лимер», «структур-

ное звено», «сте-

пень полимериза-

ции», «полимери-

зация», «поликон-

денсация». Харак-

теризуют реакции 

полимеризации и 

поликонденсации 

как способы полу-

чения высокомоле-

кулярных соедине-

ний. Объясняют 

связь строения по-

лимера с его свой-

ствами 

Оперировать поня-

тиями «мономер», 

«полимер», «сопо-

лимер», «структур-

ное звено», «степень 

полимеризации», 

«полимеризация», 

«поликонденсация». 

Характеризовать 

реакции полимери-

зации и поликонден-

сации как способы 

получения высоко-

молекулярных со-

единений. Объяс-

нять связь строения 

полимера с его свой-

ствами 

Регулятивные: 

Планируют свои 

действия в связи с 

поставленной зада-

чей и условиями ее 

решения 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и про-

блемы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающихся на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су, понимают не-

обходимость уче-

ния 

§69 
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Полимерные 

материалы 

Классификация полиме-

ров: пластмассы (пласти-

ки), эластомеры (каучу-

ки), волокна, композиты. 

Современные пластмассы 

(пластики) (полиэтилен, 

полипропилен, полисти-

рол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилен-

терефталат, акрил-

бутадиен-стирольный 

пластик, поликарбонаты). 

Термопластичные и тер-

мореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные 

смолы. Композитные ма-

териалы. Перспективы 

использования композит-

ных материалов.  Угле-

пластики. Волокна, их 

классификация. 

Характеризуют 

свойства изучен-

ных полимерных 

материалов. Опи-

сывают свойства, 

способы получения 

и применения изу-

ченных полимер-

ных материалов. 

Характеризуют по-

требительские 

свойства изучен-

ных веществ. На-

блюдают и описы-

вать демонстри-

руемые материалы 

и опыты. Наблю-

дают и описывать 

демонстрируемые 

самостоятельно 

проводимые хи- 

Характеризовать 

свойства изученных 

полимерных мате-

риалов. Описывать 

свойства, способы 

получения и приме-

нения изученных 

полимерных мате-

риалов. Характери-

зовать потребитель-

ские свойства изу-

ченных веществ. 

Наблюдать и описы-

вать демонстрируе-

мые материалы и 

опыты. Наблюдать и 

описывать демонст-

рируемые и само-

стоятельно прово-

димые химические 

реакции 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Определяют свою 

личную позицию, 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

§70 



 

  

 Природные и химические 

волокна. Искусственные и 

синтетические волокна. 

Понятие о вискозе и аце-

татном волокне. Поли-

эфирные и полиамидные 

волокна, их строение, 

свойства. Практическое 

использование волокон. 

Эластомеры. Природный 

и синтетический каучук. 

Резина и эбонит. Приме-

нение полимеров. Синте-

тические пленки. Мем-

браны. Новые технологии 

дальнейшего совершенст-

вования полимерных ма-

териалов. Поликонденса-

ция этиленгликоля с те-

рефталевой кислотой. 

Демонстрации. Образцы 

пластиков. Коллекция 

волокон. Поликонденса-

ция этиленгликоля с те-

рефталевой кислотой 

Лабораторные опыты. 

13.Отношение синтетиче-

ских волокон к растворам 

кислот и щелочей 

мические реакции с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдать 

правила и приемы 

безопасной работы с 

химическими веще-

ствами и лаборатор-

ным оборудованием 
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Практическая 

работа № 10. 
Распознавание 

пластиков 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

10. Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

знавание пластмасс 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по распознаванию 

пластмасс. Наблю-

дают и описывают 

самостоятельно 

проводимые опыты 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию пла-

стмасс. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Практическая 

работа № 11. 
Распознавание 

волокон 

Наборы веществ и  хим. 

посуды для выполнения 

практической работы № 

11. Решение эксперимен-

тальных задач на распо-

знавание волокон 

Проводят химиче-

ский эксперимент 

по распознаванию 

волокон. Наблю-

дают и описывать 

самостоятельно 

проводимые опыты 

с помощью родного 

языка и языка хи-

мии. Соблюдают 

правила и приемы 

безопасной работы 

с химическими ве-

ществами и лабора-

торным оборудова-

нием 

Проводить химиче-

ский эксперимент по 

распознаванию во-

локон. Наблюдать и 

описывать самостоя-

тельно проводимые 

опыты с помощью 

родного языка и 

языка химии. Со-

блюдать правила и 

приемы безопасной 

работы с химиче-

скими веществами и 

лабораторным обо-

рудованием 

Регулятивные: ра-

ботать по плану, 

используя специ-

ально подобранные 

средства. Умение 

оценить степень 

успеха или неуспеха 

своей деятельности 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать и обоб-

щать изученные 

понятия. Строить 

логическое рассуж-

дение, включая ус-

тановление причин-

но – следственных 

связей. Представ-

лять информацию в 

виде рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

Проявляют устой-

чивый учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Оформ-

ление 

работы 
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Систематизация 

и обобщение 

Обобщающее повторение 

по курсу «Органическая 

химия» 

Обобщают знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменений свойств 

органических со-

единений в зависи-

мости от их строе-

ния. Осуществляют 

познавательную 

рефлексию в отно-

шении собственных 

достижений в про-

цессе решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Обобщать знания и 

делать выводы о за-

кономерностях из-

менений свойств 

органических соеди-

нений в зависимости 

от их строения. 

Осуществлять по-

знавательную реф-

лексию в отношении 

собственных дости-

жений в процессе 

решения учебных и 

познавательных за-

дач 

Вносят необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его и учета 

характера сделан-

ных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в уст-

ной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности 
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Систематизация 

и обобщение 

Обобщающее повторение 

по курсу «Органическая 

химия» 

     

102 
  

Систематизация 

и обобщение 

Обобщающее повторение 

по курсу «Органическая 

химия» 

     

 


