
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2022 г. 

№ 7 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 31.05.2022 г. № 103 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО  

протокол от «20» мая 2022 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«31» мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по химии 

 

для 10 класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2022-2023 

учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса химии 10 класса составлена 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 обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии для 10-11 

классов, авторской программы курса химии для 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации М.: Просвещение, 

2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч.год; 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Контрольных работ – 2. Практических 

работ – 6.Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образова-

ния. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и фор-

мирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их,описывать, характеризовать и 

сравнивать. Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями, как эксперимент, наблюдение, измере-

ние, описание, моделирование, гипотеза, вывод. В процессе изучения курса у обучающих-

ся продолжают формироваться умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, 

сравнивать, определять источники информации, получать и анализировать её, готовить 

информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. Следовательно, деятель-

ностный подход в изучении химии способствуют достижению личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

В основу курса положены следующие идеи: 

• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 

• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химиче-

ских явлений, оценки их практической значимости; 

• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов мате-

риального мира; 

• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов 

для удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных 

проблем современности; 

• генетическая связь между веществами. 

Эти идеи реализуются в курсе химии средней школы путём достижения следую-



щих целей: 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части 

его целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный 

научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 

(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических ве-

ществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений 

по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образова-

тельной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информаци-

онными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Цели курса: 

 формирования представлений о составе органических веществ, строении ве-

ществ, зависимости свойств веществ от их строения; 

 формирование знаний о нахождении в природе, способах получения, хим. 

свойствах, применении изучаемых органических  веществ; 

 углубление и закрепление умений учащихся составлять структурно–

графические и электронные формулы, с помощью уравнений описывать способы получе-

ния и хим. свойства веществ, решать  качественные и количественные задачи разных ти-

пов. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Химия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебно-

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способ-

ствует формированию современного научного мировоззрения. Обучающиеся знакомятся с 

методами научного познания окружающего мира, проблемами, требующими от обучаю-

щихся самостоятельной деятельности по их разрешению, практикоориентированного под-

хода.  

Значение химии как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Овладение основными химическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

 

 

Место предметав учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации включает химию в качестве одного из предметов, входящих в цикл «естествозна-



ние» для обязательного изучения на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования  из расчёта 1 ч в неделю в 10 классе. 

 

Планируемые результаты изучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

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

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алко-

голя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии ве-

ществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно- информационный анализ, наблюде-

ние, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятель-

ность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ 

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

следственных связей и поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, пони-

мание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 



9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логич-

но и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на 2 ступени среднего 

общего образования являются: 

I. в познавательной сфере 

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

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

3. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

4. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соедине-

ний, химические реакции; 

5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фик-

сировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизу-

ченных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

8. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим ря-

дом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики 

строения, состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образо-

ванных ими простых и сложных веществ; 

9. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соедине-

ний от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого стро-

ения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

10. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной кар-

тины мира; 

II. в ценностно-ориентационной сфере  

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических про-

дуктов; 

III. в трудовой сфере 

 — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального про-

екта по химии; 



IV. в сфере здорового образа жизни  

— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате наруше-

ния правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудо-

ванием. 

 

Содержание курса 10—11 классов Базовый уровень 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного пред-

мета, на освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное время. 

Курс делится на две равные по отведённому на их изучение времени части: орга-

ническую химию и общую химию. 

 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова. 

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 

кратные (двойные и тройные) связи. 

Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (ша-

ростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определе-

ние элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алка-

нов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реак-

ция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд ал-

кенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Про-

мышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное полу-

чение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окис-

ление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогениро-

вание, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 



Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. 

Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества при-

родного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. 

Синтез-газ и его использование. Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной 

газ, его состав и фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её со-

став и переработка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; 

бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена 

и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и 

нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Лабора-

торные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологи-

ческий ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения функциональной 

группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 

спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химиче-

ские свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Альдегиды. Определение. Фор-

мальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологиче-

ский ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. Углеводы. Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое бро-

жение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Гли-

цин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная струк-

туры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические 

функции белков в организме.  



Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Каче-

ственные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюко-

зы с гидроксидом меди (П) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цвет-

ные реакции белков. 

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений.  

 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или гене-

тическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически мо-

дифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобили-

зованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликон-

денсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разло-

жение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция синте-

тических моющих средств (CMC), содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC 

индикаторами.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

  



Тематическое планирование на 2022-2023 учебный год (из расчёта 34 недели), 

№ Тематический блок Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

1 Введение  1 --- --- 

2 Тема 1. Строение органических со-

единений  

2 --- ---  

3 Тема 2. Углеводороды и их природ-

ные источники  

11 --- 1 

4 Тема № 3. Кислородсодержащие со-

единения и азотсодержащие орга-

нические соединения 

15 5 1 

5 Тема № 4.Органическая химия и 

общество 

3 1 --- 

6 Резервное время 2 --- --- 

 Итого: 34 6 2 

 

УМК «Химия. 10 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. 

С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: Просвещение, 2019 

2. Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 10 класс: учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. Остроумов. — М.: Про-

свещение, 2019 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Ноутбук, мультимедийный проектор, диски с учебным материалом. 

2. Набор реактивов и посуды для проведения лабораторных работ и демонстрационных 

опытов. 

3. Наборы для конструирования моделей органических веществ. 

 



Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Форма 

органи-

зации 

урока  

Содержание и 

виды УУД  

Планируемые результаты Домашнее 

задание План  Факт  Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1 час) 

1   Предмет органи-

ческой химии. 

Вводный ин-

структаж по ТБ. 

Изучение 

нового 

материала 

Знать/понимать 

-химические по-

нятия: вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Науч-

ные методы по-

знания веществ и 

химических явле-

ний. Сравнение 

органических со-

единений с неор-

ганическими. 

Природные, ис-

кусственные и 

синтетические 

органические со-

единения. 

Научатся характе-

ризовать особенно-

сти состава и стро-

ения органических 

веществ. Класси-

фицировать их на 

основе происхож-

дения и переработ-

ки. Аргументиро-

вать несостоятель-

ность витализма. 

Определять отли-

чительные особен-

ности углеводоро-

дов. 

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§1 

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа) 

2   Теория строения 

органических со-

единений 

Вводный кон-

троль. (тест) 

Изучение 

нового 

материала 

Знать/понимать 

химические поня-

тия: валентность 

теорию строения 

органических со-

единений А.М. 

Бутлерова 

Научатся формули-

ровать основные 

положениятеории 

химического строе-

нияА. М. Бутлеро-

ва. 

Различать понятия 

«валентность» и 

«степень окисле-

ния». 

Составлять молеку-

лярные и 

структурные фор-

мулы. 

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§2 



Классифицировать 

ковалентные связи 

по кратности. 

Объяснять явление 

изомерии ивзаим-

ное влияние атомов 

в молекуле 

позицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

3   Теория строения 

органических со-

единений. 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

-химические по-

нятия: валент-

ность, изомерия, 

изомеры, гомоло-

гия, гомологи; 

Структурная изо-

мерия. Радикалы. 

Функциональные 

группы. 

теорию строения 

органических со-

единений А.М. 

Бутлерова 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Проявляют 

экологическое 

сознание 

§2 

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

4   Классификация и 

номенклатура ор-

ганических со-

единений.  

Алканы.  

Строение.  

Получение. 

 

Урок изу-

чения и 

первич-

ного за-

крепле-

ния  зна-

ний. 

Д.О. Го-

рение ме-

тана и от-

ношение 

его к рас-

твору 

перман-

ганата 

калия и 

бромной 

воде 

Знать/понимать 

химические поня-

тия: углеродный 

скелет; 

-важнейшие веще-

ства: метан, его 

применение; 

Уметь 

-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международ-

ной номенклатуре  

-определять: при-

надлежность ор-

ганических ве-

ществ к классу 

алканов 

-характеризовать:  

строение и хими-

ческие свойства 

Научатся опреде-

лять принадлеж-

ность веществ к 

различным типам 

(предельным или 

непредельным) и 

классам углеводо-

родов. 

Называть их по 

международной 

номенклатуре, ха-

рактеризовать стро-

ение и свойства 

важнейших пред-

ставителей алканов. 

Наблюдать и опи-

сывать химический 

эксперимент с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его за-

вершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин успеха и 

неуспеха учеб-

ной деятельно-

сти 

§3 



метана и этана 

-объяснять: зави-

симость свойств 

метана и этана от 

их  состава и 

строения 

мии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Различать понятия 

«изомер» и 

«гомолог» 

5   Алканы.  

Химические свой-

ства. 

Комбини-

рованный 

урок.  

 

Знать/понимать 

-химические по-

нятия: углерод-

ный скелет; 

-важнейшие веще-

ства: метан, его 

применение; 

Уметь 

-называть: алканы 

по «тривиальной» 

или международ-

ной номенклатуре  

-определять: при-

надлежность ор-

ганических ве-

ществ к классу 

алканов 

-характеризовать: 

строение и хими-

ческие свойства 

метана и этана 

-объяснять: зави-

симость свойств 

метана и этана от 

их  состава и 

строения 

Научатся  опреде-

лять принадлеж-

ность веществ 

к различным типам 

(предельным или 

непредельным) и 

классам углеводо-

родов. 

Называть их по 

международной 

номенклатуре, ха-

рактеризовать 

строение и свойства 

важнейших 

представителей ал-

канов. 

Наблюдать и опи-

сывать химический 

эксперимент с по-

мощью родного 

языка и языка хи-

мии. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. 

Различать понятия 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§3 



«изомер» и 

«гомолог» 

6   Алкены. 

Строение.  

Получение. 

 

Урок изу-

чения и 

первич-

ного за-

крепле-

ния  зна-

ний. 

Д. О. По-

лучение 

этилена, 

горение, 

отноше-

ние к 

бромной 

воде и 

раствору 

перман-

ганата 

калия 

знать/понимать  

-химические по-

нятия: строение 

алкенов (наличие 

двойной связи);  

-важнейшие веще-

ства: 

этилен, полиэти-

лен, их примене-

ние; 

Уметь 

-называть: алкены 

по «тривиальной» 

или международ-

ной номенклату-

ре; 

-определять: при-

надлежность ве-

ществ к классу 

алкенов 

-характеризовать: 

строение и хими-

ческие свойства 

этилена; 

-объяснять: зави-

симость свойств 

этилена от его со-

става и строения 

 Общая формула 

алкенов, гомоло-

гический ряд, 

структурная изо-

мерия, номенкла-

тура. Этилен: его 

получение дегид-

рированием этана 

и дегидратацией 

этилена, физиче-

ские свойства. 

Научатся  называть 

алкены по между-

народной номен-

клатуре. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строе-

ние,свойства, спо-

собы получения 

иобласти примене-

ния этилена. 

Наблюдать, само-

стоятельнопрово-

дить и описывать 

химическийэкспе-

римент. 

Устанавливать за-

висимость между 

типом строения уг-

леводорода и его 

химическими свой-

ствами на примере 

логических связей: 

предельный —

реакции замещения, 

непредельный —

реакции присоеди-

нения 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его за-

вершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин успеха и 

неуспеха учеб-

ной деятельно-

сти 

§4 

7   Алкены.  

Химические свой-

ства. 

Комбини-

рованный 

урок 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§4 



Химические свой-

ства: горение, ка-

чественные реак-

ции (обесцвечива-

ние бромной воды 

и раствора пер-

манганата калия), 

гидратация и по-

лимеризация. 

Применение эти-

лена и полиэтиле-

на на основе их 

свойств. 

8   Алкадиены.  

Каучуки.  

Строение. 

Получение. 

Химические свой-

ства. 

Урок изу-

чения и 

первич-

ного за-

крепле-

ния  зна-

ний 

Знать/понимать 

-важнейшие веще-

ства и материалы: 

каучуки, их при-

менение. Понятие 

об алкадиенах как 

об углеводородах 

с двумя двойными 

связями. Химиче-

ские свойства бу-

тадиена-1,3  и 

изопрена:  обес-

цвечивание бром-

ной воды и поли-

меризация в кау-

чуки. Резина 

Научатся  называть 

диены по междуна-

родной номенкла-

туре. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строение, 

свойства, способы 

получения и обла-

сти применения 

каучуков. Наблю-

дать и описывать 

химический экспе-

римент 

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§5 

9   Алкины.  

Ацетилен.  

Строение.  

Получение. 

Химические свой-

ства. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знать/понимать 

строение молеку-

лы ацетилена 

(наличие тройной 

связи); 

-важнейшие веще-

ства: ацетилен, 

его применение; 

Уметь 

-называть:  ацети-

Научатся называть 

по международной 

номенклатуре ал-

кины. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строе-

ние,свойства, спо-

собы получения и 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§6 



лен по междуна-

родной номенкла-

туре; 

-характеризовать: 

строение и хими-

ческие свойства 

ацетилена; 

-объяснять: зави-

симость свойств 

ацетилена от 

строения 

области примене-

ния ацетилена. 

Наблюдать и опи-

сывать химический 

эксперимент. 

Различать особен-

ности реакций при-

соединения у аце-

тилена от таковых у 

этилена 

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

10   Природные ис-

точники углево-

дородов.  

Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

способы безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными веще-

ствами 

Уметь  

-объяснять явле-

ния, происходя-

щие при перера-

ботке нефти; 

оценивать влия-

ние химического 

загрязнения 

нефтью и нефте-

продуктами на 

состояние окру-

жающей среды 

-выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию непредель-

ных углеводоро-

дов 

Научатся  характе-

ризовать с помо-

щью родного языка 

и языка химии со-

став и основные 

направления ис-

пользования и пе-

реработки природ-

ного газа. Устанав-

ливать зависимость 

между объёмами 

добычи природного 

газа в РФ и бюдже-

том. 

Находить взаимо-

связь между изуча-

емым материалом и 

будущей професси-

ональной деятель-

ностью. Соблюдать 

правила экологиче-

ски грамотного по-

ведения и безопас-

ного обращения с 

природным газом в 

быту и на произ-

водстве. 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§8 

11   Нефть и природ-

ный газ. 

Комбини-

рованный 

Научатся  характе-

ризовать состав и 

основные направ-

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на 

основе соотнесения 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

§9,10 



урок ления использова-

ния и переработки 

нефти. 

Устанавливать за-

висимость между 

объёмами добычи 

нефти в РФ ибюд-

жетом. 

Находить взаимо-

связь между изуча-

емым материалом и 

будущей професси-

ональной деятель-

ностью. Соблюдать 

правила экологиче-

ски грамотного по-

ведения и безопас-

ного обращения с 

нефтепродуктами в 

быту и на произ-

водстве 

того, что уже извест-

но и усвоено уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

12   Арены. Бензол. Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

строение молеку-

лы бензола; 

Уметь 

-характеризовать: 

химические свой-

ства бензола 

-объяснять зави-

симость свойств 

бензола от его со-

става и строения 

Научатся  характе-

ризовать с помо-

щью родногоязыка 

и языка химии осо-

бенностистроения, 

свойства и области 

применения бензо-

ла. 

Наблюдать и опи-

сыватьдемонстра-

ционный химиче-

скийэксперимент 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающихся на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 

§7 



13   Систематизация и 

обобщение зна-

ний по теме №1 и 

№ 2. 

Обобще-

ние и за-

крепле-

ние зна-

ний 

Обобщают и си-

стематизируют 

свои знания по 

теме 

Научатся  выпол-

нять тесты, решать 

задачи и упражне-

ния по теме. 

Проводить оценку 

собственных до-

стижений в усвое-

нии темы. Коррек-

тировать свои зна-

ния в соответствии 

с планируемым ре-

зультатом 

Регулятивные: 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат 

Познавательные: 

Выбирают основания 

и критерии для  клас-

сификации 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой и 

выбирать для себя 

удобную форму фик-

сации представления 

информации 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их факта-

ми. Различать в уст-

ной речи  мнение, 

доказательства, ги-

потезы, теории 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§1-10, 

стр.56 

14   Контрольная ра-

бота № 1 «Теория 

строения органи-

ческих соедине-

ний А.М. Бутле-

рова. Углеводо-

роды» 

Урок кон-

троля  

 

Знать общую ха-

рактеристику уг-

леводородов и их 

природных источ-

ников. Применя-

ют на практике 

ранее изученный 

материал, работая 

по группам с за-

даниями разного 

уровня сложно-

сти, выполняют  

контрольную  ра-

боту. 

Научатся приме-

нять на практике 

ранее изученный 

материал, работая 

по группам с зада-

ниями разного 

уровня сложности, 

выполняют  кон-

трольную  работу. 

 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаго-

вый и итоговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

 

 

Проявляют от-

ветственность 

за результаты 

§1-10 



Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и азотсодержащие органические соединения (15 часов) 

15   Одноатомные 

спирты 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

-химическое по-

нятие: функцио-

нальная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, 

глицерин 

Уметь  

-называть спирты              

по «тривиальной» 

или международ-

ной номенклату-

ре; 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

спиртов. Предель-

ные одноатомные 

спирты: состав, 

строение, номен-

клатура, изоме-

рия. Представле-

ние о водородной 

связи. Физические 

свойства метанола 

и этанола, их фи-

зиологическое 

действие на орга-

низм. Получение 

этанола брожени-

ем глюкозы и гид-

ратацией этилена. 

Глицерин как 

представитель 

многоатомных 

спиртов. 

Научатся  называть 

спирты по между-

народной номен-

клатуре. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строение, 

свойства, способы 

получения и обла-

сти применения 

предельных одно-

атомных спиртов 

Классифицировать 

спирты по их атом-

ности. 

Наблюдать, само-

стоятельно прово-

дить и описывать 

химический экспе-

римент 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающихся на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 

§11 

16   Многоатомные 

спирты 

Комбини-

рованный 

урок 

Научатся  класси-

фицировать спирты 

по ихатомности. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строе-

ние,свойства, спо-

собы получения 

иобласти примене-

ния многоатом-

ныхспиртов. 

Идентифицировать 

многоатомные 

спирты с помощью 

качественнойреак-

ции.  

Наблюдать, само-

стоятельно прово-

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающихся на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному процессу, 

понимают 

необходимость 

учения 

§12 



дить и описывать 

химический экспе-

римент 

вению интересов 

17   Химические свой-

ства спиртов 

Комбини-

рованный 

урок.Л.О. 

№1 Свой-

ства гли-

церина 

Уметь  

-характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

спиртов 

-объяснять зави-

симость свойств 

спиртов от их со-

става и строения; 

-выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию многотом-

ных спиртов. Хи-

мические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с 

натрием, образо-

вание простых и 

сложных эфиров, 

окисление в аль-

дегид, внутримо-

лекулярная дегид-

ратация. Каче-

ственная реакция 

на многоатомные 

спирты. Примене-

ние этанола и 

глицерина на ос-

нове их свойств.   

Научатся  класси-

фицировать спирты 

по их атомности. 

Характеризовать с 

помощью родного 

языка и языка хи-

мии строение, 

свойства, способы 

получения, химиче-

ские свойства и об-

ласти применения 

многоатомных 

спиртов. 

Идентифицировать 

многоатомные 

спирты с помощью 

качественнойреак-

ции.  

Наблюдать, само-

стоятельно прово-

дить и описывать 

химический экспе-

римент 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, ис-

пользуя специально 

подобранные сред-

ства. Умение оценить 

степень успеха или 

неуспеха своей дея-

тельности 

Познавательные: 

анализировать, срав-

нивать и обобщать 

изученные понятия. 

Строить логическое 

рассуждение, вклю-

чая установление 

причинно – след-

ственных связей. 

Представлять ин-

формацию в виде 

рисунка 

Коммуникативные: 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, под-

тверждая их фактами 

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§11, 12 

18   Фенол Комбини-

рованный 

урок 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для: 

- безопасного об-

ращения с фено-

лом; 

-для оценки влия-

Научатся  характе-

ризовать с помо-

щью родного языка 

и языка химии осо-

бенности строения 

и свойства фенола 

на основе взаимно-

го влияния атомов в 

Регулятивные: ставят 

учебные  задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже извест-

но и усвоено уча-

щимся, и того, что 

ещё неизвестно 

Познавательные: са-

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§13 



ния фенола на ор-

ганизм чел. и др. 

живые организмы 

молекуле, а также 

способы получения 

и области примене-

ния фенола. 

Наблюдать и опи-

сывать демонстра-

ционный химиче-

ский эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически гра-

мотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными вещества-

ми в быту и окру-

жающей среде 

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, стоят понят-

ные для партнера 

понятия 

19   Альдегиды Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

-химические по-

нятия: функцио-

нальная группа 

альдегидов 

Уметь  

-называть альде-

гиды  по «триви-

альной» или меж-

дународной но-

менклатуре; 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

альдегидов 

-характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида 

-объяснять зави-

симость свойств 

альдегидов от со-

става и строения 

Научатся  характе-

ризовать с помо-

щью родного языка 

и языка химии осо-

бенности свойств 

формальдегида и 

ацетальдегида на 

основе строения 

молекул, способы 

получения и их об-

ласти применения. 

Наблюдать, описы-

вать и проводить 

химический экспе-

римент. Идентифи-

цировать альдегиды 

с помощью каче-

ственных реакций. 

Соблюдать правила 

экологически гра-

мотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными вещества-

ми в быту и окру-

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§14 



жающей среде 

20   Карбоновые кис-

лоты 

Комбини-

рованный 

урок.Л.О. 

№2 Свой-

ства ук-

сусной 

кислоты 

Знать/понимать 

-химические по-

нятия: функцио-

нальная группа 

карбоновых кис-

лот, состав мыла 

Уметь  

-называть уксус-

ную кислоту по 

международной 

номенклатуре 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

карбоновых кис-

лот 

-характеризовать 

строение  и хими-

ческие свойства 

уксусной кислоты 

-объяснять зави-

симость свойств 

уксусной кислоты 

от состава и стро-

ения 

-выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию карбоно-

вых кислот 

Научатся  характе-

ризовать с помо-

щью родного языка 

и языка химии осо-

бенности свойств 

карбоновых кислот 

на основе строения 

их молекул, а также 

способы получения 

и области примене-

ния муравьиной и 

уксуснойкислот. 

Различать общее, 

особенное и еди-

ничное в строении 

и свойствах орга-

нических (муравьи-

ной и уксусной) и 

неорганических 

кислот. Наблюдать, 

описывать и прово-

дить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически гра-

мотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными вещества-

ми в быту и окру-

жающей среде 

Регулятивные: 

Вносят необходимые 

коррективы в дей-

ствие после его за-

вершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные: 

Строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

контролируют дей-

ствия партнера 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин успеха и 

неуспеха учеб-

ной деятельно-

сти 

§15 

21   Сложные эфиры Комбини-

рованный 

урок. 

Уметь 

-называть слож-

ные эфиры по 

«тривиальной» 

или международ-

ной номенклатуре 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

Научатся  различать 

реакции этерифи-

кации как обрати-

мой обменный про-

цесс между кисло-

тами и спиртами. 

Характеризовать 

особенности 

свойств жиров на 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению 

§16 



сложных эфиров. 

Получение слож-

ных эфиров  реак-

цией этерифика-

ции; нахождение в 

природе; значе-

ние. Применение 

сложных эфиров 

на основе свойств. 

основе строения их 

молекул, а также 

классификации жи-

ров по их составу 

ипроисхождению и 

производство твёр-

дых жиров на осно-

ве растительных 

масел. 

На основе реакции 

этерификации ха-

рактеризовать со-

став, свойства и 

области примене-

ния сложных эфи-

ров. Наблюдать, 

описывать и прово-

дить химический 

эксперимент  

Соблюдать правила 

экологически гра-

мотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными вещества-

ми в быту и окру-

жающей среде 

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

22   Жиры Комбини-

рованный 

урок. 

Уметь 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

жиров 

-характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

жиров. Нахожде-

ние в природе. 

Состав жиров; 

химические свой-

ства: гидролиз 

(омыление) и        

гидрирование 

жидких жиров. 

Применение жи-

ров на основе 

свойств. Мыла. 

§16 

23   Углеводы Комбини-

рованный 

урок.Л.О. 

№ 3 

Свойства 

крахмала 

Знать/понимать 

важнейшие угле-

воды: глюкоза, 

сахароза, крахмал, 

клетчатка 

Уметь  

-объяснять хими-

ческие 

явления, происхо-

дящие с углево-

дами в природе 

-выполнять хими-

ческий экспери-

Научатся  характе-

ризовать состав уг-

леводов. 

Классифицировать 

их на основе 

способности к гид-

ролизу. 

Описывать свой-

ства глюкозы как 

вещества с двой-

ственной функцией 

(альдегиды до 

спирта). Устанав-

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§17 



мент по распозна-

ванию крахмала. 

Углеводы, их 

классификация. 

Понятие о реак-

циях поликонден-

сации  (превраще-

ние глюкозы в 

полисахарид) и 

гидролиза (пре-

вращение полиса-

харида в глюкозу).  

Значение углево-

дов в живой при-

роде и жизни че-

ловека. 

ливать межпред-

метные связи хи-

мии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли 

и химических 

свойств важнейших 

представителей мо-

но-, ди- и полисаха-

ридов. 

Наблюдать, описы-

вать и проводить 

химический экспе-

римент  

Соблюдать правила 

техники безопасно-

сти при работе в 

кабинете химии 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

24   Глюкоза Комбини-

рованный 

урок. 

Л.О. №4 

Свойства 

глюкозы 

 

Уметь  

-характеризовать: 

химические свой-

ства глюкозы 

-объяснять зави-

симость свойств 

глюкозы от соста-

ва и строения 

-выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию глюкозы 

Глюкоза – веще-

ство с двойствен-

ной функцией - 

альдегидоспирт. 

Химические свой-

ства глюкозы: 

окисление в глю-

коновую кислоту, 

восстановление в 

сорбит, спиртовое 

брожение. Приме-

нение глюкозы на 

основе свойств 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществ-

ляют пошаговый 

контроль 

Познавательные: 

Самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности, приходят к 

общему решению, в 

том числе и столкно-

вению интересов 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§17 



25   Контрольная ра-

бота   № 2 по теме 

«Кислородсодер-

жащие органиче-

ские соединения и 

их нахождение в 

живой природе» 

Урок кон-

троля 

Знать общую ха-

рактеристику кис-

лородсодержащих 

органических со-

единений и их 

нахождение в жи-

вой природе. 

Применяют на 

практике ранее 

изученный мате-

риал, работая по 

группам с задани-

ями разного уров-

ня сложности, вы-

полняют  кон-

трольную  работу. 

Научатся  выпол-

нять тесты, решать 

задачи и упражне-

ния по теме. 

Проводить оценку 

собственных до-

стижений в усвое-

нии темы. Коррек-

тировать свои зна-

ния в соответствии 

с планируемым ре-

зультатом 

Регулятивные: осу-

ществляют пошаго-

вый и итоговый кон-

троль по результату 

Познавательные: 

строят речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной форме 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве 

Проявляют от-

ветственность 

за результаты 

§11-17 

26   Амины. Анилин Комбини-

рованный 

урок 

Понятие об ами-

нах как органиче-

ских основаниях. 

Анилин – арома-

тический амин: 

состав и строение; 

получение реак-

цией Зинина, 

применение ани-

лина. 

Уметь 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

аминов 

Научатся характе-

ризовать с помо-

щью родногоязыка 

и языка химии осо-

бенностистроения и 

свойств аминов и 

анилина, в частно-

сти, на основе вза-

имноговлияния 

атомов в его моле-

куле, атакже спосо-

бы получения и об-

ластиприменения 

анилина. 

Аргументировать 

чувство гордости за 

достижения отече-

ственной органиче-

ской химии. 

Соблюдать правила 

экологически гра-

мотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и ток-

сичными вещества-

Регулятивные: 

Принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: 

Используют знаково 

– символические 

средства 

Коммуникативные: 

Аргументируют свою 

позицию и коорди-

нируют ее с позиции 

партнеров в сотруд-

ничестве 

Определяют 

свою личную 

позицию, адек-

ватную диффе-

ренцирован-

ную самооцен-

ку своих успе-

хов в учебе 
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ми в быту и окру-

жающей среде 

27   Аминокислоты. 

Белки 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать Получение 

белков реакцией 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вто-

ричная и третич-

ная структуры 

белков. Химиче-

ские свойства 

белков: горение, 

денатурация, гид-

ролиз и цветные 

реакции.  

Уметь 

-характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

белков 

-называть амино-

кислоты по «три-

виальной» или 

международной 

номенклатуре 

-определять при-

надлежность ве-

ществ к классу 

аминокислот 

- характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

аминокислот. 

Пептидная связь и 

полипептиды. 

Применение ами-

нокислот на осно-

ве их свойств. 

 

 

Научатся  описы-

вать свойства ами-

нокислот какби-

функциональных 

амфотерныхсоеди-

нений. 

Устанавливать 

межпредметные 

связихимии и био-

логии на основе 

раскрытия биоло-

гической роли и 

химических свойств 

аминокислот. 

Описывать струк-

туры и свойства 

белков как биопо-

лимеров. 

Устанавливать 

межпредметные 

связихимии и био-

логии на основе 

раскрытия биоло-

гической роли и 

химических свойств 

белков. Проводить, 

наблюдать и опи-

сывать химический 

эксперимент 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Развитие осо-

знанного, ува-

жительного и 

доброжела-

тельного от-

ношения к дру-

гому человеку. 

Его мнению, 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми 

§19 

28   Генетическая Комбини- Уметь Научатся  устанав- Регулятивные: Определяют §20 



связь между клас-

сами органиче-

ских соединений 

рованный 

урок 

-характеризовать 

строение и хими-

ческие свойства 

изученных орга-

нических соеди-

нений. 

-составлять урав-

нения химических 

реакций к схемам 

превращений, от-

ражающих гене-

тическую связь 

между классами 

органических ве-

ществ. 

ливать взаимосвязь 

междусоставом, 

строением и свой-

ствами 

представителей 

классов углеводо-

родов, кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. Опи-

сывать с помощью 

родного языка и 

языка химии гене-

тические связи 

между классами 

углеводородов, 

кислород- и азотсо-

держащих соедине-

ний 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии.  

свою личную 

позицию, адек-

ватную диффе-

ренцирован-

ную самооцен-

ку своих успе-

хов в учебе 

 

29   Практическая ра-

бота № 1  

Решение экспе-

риментальных за-

дач на идентифи-

кацию органиче-

ских соединений 

Практи-

ческий 

урок 1. 

Обобще-

ние и за-

крепле-

ние зна-

ний 

Уметь 

-выполнять хими-

ческий экспери-

мент по распозна-

ванию важнейших 

органических ве-

ществ 

Знать качествен-

ные реакции на 

отдельные классы 

органических со-

единений. 

Научатся  прово-

дить, наблюдать и 

описывать 

химический экспе-

римент для под-

тверждения строе-

ния и свойств раз-

личных органиче-

ских соединений, а 

также их иденти-

фикации с помо-

щью качественных 

реакций 

Регулятивные: 

Учитывают правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения 

Познавательные: 

Используют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

с использованием 

учебной литературы 

Коммуникативные: 

Контролируют дей-

ствие партнера 

 

 

Формируют 

умение инте-

грировать по-

лученные зна-

ния в практи-

ческую жизнь 

Стр.107 

Тема № 4. Органическая химия и общество (3 часа) 



30   Биотехнология 

Ферменты.  

Витамины.  

Гормоны.  

Лекарства 

Комбини-

рованный 

урок 

Развитие биотех-

нологии. Три 

направления био-

технологии: ген-

ная (или генети-

ческая) инжене-

рия; клеточная 

инженерия; био-

логическая инже-

нерия.  

Генетическимо-

дифицированные 

организмы (ГМО) 

и трансгенная 

продукция. 

Клонирование. 

Иммобилизован-

ныеферменты и их 

применение. Фер-

менты – биологи-

ческие катализа-

торы белковой 

природы. Особен-

ности функциони-

рования фермен-

тов. Роль фермен-

тов в жизнедея-

тельности живых 

организмов и 

народном хозяй-

стве. Химическое 

загрязнение окру-

жающей среды и 

его последствия. 

Понятие о вита-

минах. Витамины 

С и А. Авитами-

нозы.  

Понятие о гормо-

нах. Инсулин и 

адреналин.  

Научатся объяс-

нять, что такое био-

технология, генная 

(или генетическая) 

инженерия, клеточ-

ная инженерия, 

биологическая ин-

женерия, клониро-

вание, иммобилизо-

ванные ферменты. 

Характеризовать 

роль биотехнологии 

в решении продо-

вольственнойпро-

блемы и сохране-

нии здоровьячело-

века 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия в связи с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реше-

ния 

Познавательные: 

Ставят и формули-

руют цели и пробле-

мы урока 

Коммуникативные: 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффективно-

го решения комму-

никативных задач 

Проявляют 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общим 

способам ре-

шения задач 

§21 



Профилактика 

сахарного диабе-

та. Лекарства. 

Проблемы, свя-

занные с приме-

нением лекар-

ственных препа-

ратов.  

Наркотические 

вещества. Нарко-

мания, профилак-

тика и борьба с 

ней.  

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для безопасного 

обращения с ток-

сичными веще-

ствами 

31   Полимеры. Ис-

кусственные по-

лимеры 

Практическая ра-

бота № 2 

Распознавание 

пластмасс и воло-

кон. 

Практи-

ческий  

урок 2 

Знать/понимать 

- важнейшие ма-

териалы -

искусственные 

волокна и пласт-

массы. 

Понятие об искус-

ственных полиме-

рах – пластмассах 

и волокнах. Аце-

татный шелк и 

вискоза, их свой-

ства и примене-

ние. 

Правила безопас-

ности при работе 

с едкими, горю-

чими и токсичны-

ми веществами. 

Качественный и 

количественный 

Научатся  класси-

фицировать поли-

меры по различным 

основаниям. 

Различать искус-

ственные полиме-

ры, классифициро-

вать их и 

иллюстрировать 

группы полимеров 

примерами. 

Устанавливать связи между 

свойствами поли-

меров и областями 

их применения 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

Формируют 

умение инте-

грировать по-

лученные зна-

ния в практи-

ческую жизнь 

§22, 
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анализ веществ. ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии.  

32   Синтетические 

органические со-

единения - поли-

меры 

Комбини-

рованный 

урок 

Знать/понимать 

- важнейшие ма-

териалы -

синтетические 

волокна, пласт-

массы и каучуки. 

Понятие о синте-

тических полиме-

рах – пластмассах, 

волокнах, каучу-

ках; их классифи-

кация, получение 

и применение. 

Способы получе-

ния полимеров: 

полимеризация и 

поликонденсация. 

Синтетические 

каучуки. Пласт-

массы: полисти-

рол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: капрон, 

нейлон, кевлар, 

лавсан. 

Научатся  различать 

полимеризацию и 

поликонденсацию. 

Приводить приме-

ры этих способов 

получения полиме-

ров. 

Описывать синте-

тические каучуки, 

пластмассы и во-

локна на основе 

связи свойства — 

применение. 

Способы получения 

полимеров: поли-

меризация и поли-

конденсация. Син-

тетические каучуки. 

Пластмассы: поли-

стирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические 

волокна: капрон, 

нейлон, кевлар, 

лавсан. 

 

Регулятивные: 

Планируют свои дей-

ствия с поставленной 

задачей и условиями 

ее решения, оцени-

вают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: 

Самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель, использу-

ют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Допускают возмож-

ность различных то-

чек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с их собствен-

ной. И ориентируют-

ся на позицию парт-

нера в общении  и 

взаимодействии.  

 

Формируют 

умение инте-

грировать по-

лученные зна-

ния в практи-

ческую жизнь 

§23 

33   Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по курсу ор-

ганической химии 

Обобща-

ющий 

Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Научатся  обобщать  

и систематизиро-

вать свои знания по 

теме 

Регулятивные: 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим при-

емом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности под руковод-

ством учителя 

 

Умеют управ-

лять своей по-

знавательной 

деятельностью 

Стр.125 

34   Обобщение и си- Обобща- Обобщение и Научатся  обобщать  Регулятивные: Умеют управ-  



стематизация зна-

ний по курсу ор-

ганической химии 

ющий  закрепление 

знаний 

и систематизиро-

вать свои знания по 

теме 

Различают способ и 

результат действия  

Познавательные: 

Владеют общим при-

емом решения задач 

Коммуникативные: 

Договариваются о 

совместной деятель-

ности под руковод-

ством учителя 

лять своей по-

знавательной 

деятельностью 
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