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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(35 часов, 1час в неделю) 

 

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомо-

логи. Структурная изомерия. Номенклатура. Электронная природа химических связей в органиче-

ских соединениях. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обуг-

ливание и горение органических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный раздел химии. Перечислять 

основные предпосылки возникновения теории химического строения. Различать три основных типа 

углеродного скелета: разветвлённый, неразветвленный и циклический. Определять наличие атомов 

углерода, водорода и хлора в органических веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го пери-

одов с помощью электронных и графических электронных формул. Объяснять механизм образования 

и особенности σ- и π- связей. Определять принадлежность органического вещества к тому или иному 

классу по структурной формуле 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенпроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе представлений о гибриди-

зации орбиталей атома углерода. Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь теорией 

химического строения органических веществ. Отличать гомологи от изомеров. Называть алканы по 

международной номенклатуре. Составлять уравнения химических реакций, характеризующих хими-

ческие свойства метана и его гомологов. Решать расчётные задачи на вывод формулы органического 

вещества 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положение кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присо-

единения, полимеризации. Применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. При-

родный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с рас-

твором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагрева-

нии и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять пространственное строение молекулы этилена на основе представлений о гибриди-

зации атомных орбиталей углерода. Изображать структурные формулы алкенов и их изомеров, назы-

вать алкены по международной номенклатуре, составлять формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства алкенов. 

Получать этилен. Доказывать непредельный характер этилена с помощью качественной реакции на 



кратные связи. Составлять уравнения химических реакций, характеризующих непредельный харак-

тер алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и пространственное строение молекулы ацетилена, 

называть гомологи ацетилена по международной номенклатуре, составлять уравнения реакций, ха-

рактеризующих химические свойства ацетилена 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводо-

родов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 

и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять электронное и пространственное строение молекулы бензола. Изображать струк-

турную формулу бензола двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены строением его молекулы. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих химические свойства бензола и его гомологов 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепеработки. 

Обучающийся должен уметь: 

Характеризовать состав природного газа и попутных нефтяных газов. 

Характеризовать способы переработки нефти. Объяснять отличие бензина прямой перегонки 

от крекинг - бензина. 

 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиоло-

гическое действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. Генетиче-

ская спиртов и фенола с углеводородами. Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и 

раствором гидроксида натрия 

Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение глицерина в воде и 

реакция его с гидроксидом меди(П). Химические свойства фенола 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, при условии что одно из реагирую-

щих веществ дано в избытке. 

Обучающийся должен уметь: 

Изображать общую формулу одноатомных предельных спиртов. Объяснять образование во-

дородной связи и её влияние на физические свойства спиртов. Составлять структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть спирты по международной номенклатуре. Объяснять зависимость 

свойств спиртов от наличия функциональной группы (-ОН). Составлять уравнения реакций, характе-

ризующих свойства спиртов и их применение. Характеризовать физиологическое действие метанола 

и этанола. Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства многоатомных спиртов, и про-

водить качественную реакцию на многоатомные спирты. Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на примере фенола. Составлять урав-

нения реакций, характеризующих химические свойства фенола 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон – представитель кетонов. 

Применение. Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о 



непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами ор-

ганических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с 

аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом меди (II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Практическая работа «Получение и свойства карбоновых кислот». 

 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и называть их по международной но-

менклатуре. Объяснять зависимость свойств альдегидов от строения их функциональной группы. 

Проводить качественные реакции на альдегиды. Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства альдегидов. Составлять формулы изомеров и гомологов карбоновых кислот и называть их 

по международной номенклатуре. Объяснять зависимость свойств карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы (-СООН). Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства кар-

боновых кислот. Получать уксусную кислоту и доказывать, что это вещество относится к классу 

кислот. Отличать муравьиную кислоту от уксусной с помощью химических реакций. 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасно-

го обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять уравнения реакций этерификации. Объяснять биологическую роль жиров. Соблю-

дать правила безопасного обращения со средствами бытовой химии 

 

Тема 9. Углеводы (3ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, примене-

ние. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физи-

ческие и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра (I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаи-

модействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искус-

ственных волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Приготовление 

крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон 

 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание орга-

нических веществ. 

Обучающийся должен уметь: 

Объяснять биологическую роль глюкозы. Практически доказывать наличие функциональных 

групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием функциональных групп в её молекуле, 

и называть области применения сахарозы. Составлять уравнения реакций, характеризующих свой-

ства сахарозы. Составлять уравнения реакций гидролиза крахмала и поликонденсации моносахари-

дов. Проводить качественную реакцию на крахмал 

 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 



Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свой-

ства, применение. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфо-

терные органические соединения. Применение. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Пре-

вращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Химия и здоровье человека. Ле-

карства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функцио-

нальных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая). 

Обучающийся должен уметь: 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их функциональных групп. Назы-

вать аминокислоты по международной номенклатуре и составлять уравнения реакций, характеризу-

ющих их свойства. 

Объяснять биологическую роль белков и их превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. 

Объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимери-

зации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Синтетиче-

ские каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лав-

сан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Обучающийся должен уметь: 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать уравнения реакций поликонден-

сации. 

Распознавать органические вещества, используя качественные реакции 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» в 10 классе 

Личностные результаты обучения химии: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоя-

тельной деятельности вне школы; 

 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизнен-

ные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле; 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в ми-

ре; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возмож-

ность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 



 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, по-

тенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального при-

родопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в ка-

честве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты обучения химии: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять при-

чины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать мо-

дели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты и т.д.; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей;  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 



 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты и т.д.; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. В результате изучения учебного предме-

та «Химия» в 10 классе обучающийся научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-

ми; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объ-

яснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей ин-

формации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соедине-

ний; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-

мической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природ-

ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного во-

локна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-

ным оборудованием; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; • вла-

деть 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, содержащуюся в со-

общениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологиче-

ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе обучающийся получит 

возможность научиться: 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

ярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 10 класс 

 

 № 

п/п 

 Наименование 

раздела и урока 

Кол-

во 

час 

 Виды учебной деятельности   Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

1 Предмет органи-

ческой химии. 

Теория химиче-

ского строения 

органических ве-

ществ. 

1 Учатся различать предметы изу-

чения органической и неоргани-

ческой химии 

Знать: основные предпосылки воз-

никновения теории химического 

строения  

Уметь: объяснять, почему органи-

ческую химию выделили в отдель-

ный раздел химии. 

2 Основные поло-

жения теории хи-

мического строе-

ния органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

1 Знакомятся с положениями 

ТХС.  

Знать: что нужно учитывать при 

составлении структурной формулы 

органического вещества. Химиче-

ское строение. Теория химического 

строения веществ. Углеродный 

скелет. Изомерия. Изомеры.  

Уметь: различать три основных ти-

па углеродного скелета: разветв-

ленный, неразветвленный и цикли-

ческий 

3 Состояние элек-

тронов в атоме. 

Электронная при-

рода химических 

связей в органи-

ческих соедине-

ниях. 

1 Называют изученные положения 

ТХС. Учатся различать предме-

ты изучения органической и не-

органической химии. 

Знать: Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные орбитали. 

s-электроны и p- электроны. Спин 

электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Гра-

фические электронные формулы. σ- 

и π-связи. Метод валентных связей. 

Функциональную группу. Уметь: 

различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орби-

таль». Изображать электронные 

конфигурации атомов элементов 1-



го и 2-гопериодов; объяснять меха-

низм образования и особенности σ- 

и π- связей 

4 Классификация 

органических со-

единений. 

1 Называют изученные положения 

ТХС. Объясняют предметы изу-

чения органической и неоргани-

ческой химии. Знакомят-

ся/изучают классификацию ор-

ганических соединений. Нахо-

дят, выписывают, анализируют 

необходимую информацию по 

новой теме. 

Знать: Принципы классификации 

органических соединений 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

5 Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и изо-

меры алканов 

1 Моделируют пространственное 

строение метана, этана. Описы-

вают пространственную струк-

туру метана. Находят, выписы-

вают, анализируют необходи-

мую информацию (гомологи, 

изомеры). Знакомятся с номен-

клатурой алканов. 

Знать: предельные углеводороды 

(алканы). Возбужденное состояние 

атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Гомологи. Го-

мологическая разность. Гомологи-

ческий ряд. Международная но-

менклатура органических веществ. 

Изомерия углеродного скелета.  

Уметь: объяснять пространствен-

ное строение молекул алканов на 

основе представлений о гибриди-

зации орбиталей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул ал-

канов, руководствуясь теорией хи-

мического строения органических 

веществ. Уметь отличать гомоло-

гов от изомеров. Давать названия 

алканам по международной номен-

клатуре 

6 Метан — про-

стейший предста-

витель алканов. 

1 Объясняют пространственную 

структуру метана. Рассказывают 

о понятиях «гомологи», «изоме-

ры» алканов. Наблюдают и опи-

сывают химические реакции 

Знать: реакции замещения (галоге-

нирование), реакции дегидрирова-

ния, реакции изомеризации алка-

нов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенпроизводные ал-

канов.  

Уметь: составлять уравнения хи-

мических реакций, характеризую-

щих химические свойства метана и 

его гомологов. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

7 Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, гомоло-

гия и изомерия. 

Свойства и при-

менение 

1 Моделируют пространственное 

строение этена. Описывают про-

странственную структуру этена. 

Находят, выписывают, анализи-

руют необходимую информа-

цию о номенклатуре и изомерии 

алкенов. Наблюдают и описы-

вают химические реакции, ха-

рактерные для алкенов. Пере-

числяют области применения 

алкенов. Осознанно и произ-

Знать: кратные связи. Непредель-

ные углеводороды. Алкены. sp3- 

гибридизация. Этен (этилен). Изо-

мерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (сте-

реоизомерия).  

Уметь: объяснять пространствен-

ное строение молекулы этилена на 

основе представлений о гибриди-

зации атомных орбиталей углеро-

да. Изображать структурные фор-



вольно строят высказывания в 

устной и письменной форме, ис-

пользуя необходимую химиче-

скую терминологию. 

мулы алкенов и их изомеров, назы-

вать алкены по международной 

номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. 

8 Практическая ра-

бота №1 «Полу-

чение этилена и 

опыты с ним». 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, структурируют ин-

формацию, проводят опыты для 

получения этилена и изучения 

его свойств Применяют знания 

по ТБ при выполнении заданий. 

Работают и выполняют учебные 

действия в парах, демонстриру-

ют способность выполнять экс-

перимент и описывать его по 

определенному плану. 

Знать: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисления и полиме-

ризации алкенов. Высокомолеку-

лярные соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. Спосо-

бы получения алкенов и области их 

применения.  

Уметь: составлять уравнения хи-

мических реакций, характеризую-

щих химические свойства алкенов. 

Доказывать непредельный характер 

этилена с помощью качественной 

реакции на кратные связи 

9 Алкадиены. 1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта.  

Знать: алкадиены (диеновые угле-

водороды). Дивинил (бутадиен-

1,3). Изопрен (2метилбутадиен-

1,3). Сопряженные двойные связи. 

Реакции присоединения (галогени-

рования) и полимеризации алкади-

енов.  

Уметь: составлять уравнения хи-

мических реакций, характеризую-

щих непредельный характер алка-

диенов 

10 Ацетилен и его 

гомологи. 

1 Моделируют пространственное 

строение этина. Находят, выпи-

сывают, анализируют необхо-

димую информацию о номен-

клатуре и изомерии алкинов. 

Наблюдают и описывают хими-

ческие реакции, характерные 

для этина. Перечисляют области 

применения алкинов. Осознанно 

и произвольно строят высказы-

вания в устной и письменной 

форме, используя необходимую 

химическую терминологию. 

Знать: ацетилен (этин). Межклас-

совая изомерия. sp-гибридизация 

электронных орбиталей. Реакции 

присоединения, окисления и поли-

меризации. Уметь: объяснять sp- 

гибридизацию и пространственное 

строение молекулы ацетилена, 

называть гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, со-

ставлять уравнения реакций, ха-

рактеризующих химические свой-

ства ацетилена. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

11 Бензол и его го-

мологи. 

1 Моделируют пространственное 

строение бензола. Наблюдают и 

описывают химические реакции, 

характерные для бензола. Пере-

числяют области применения 

бензола и его производных.  

Знать: арены (ароматические угле-

водороды). Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия замести-

телей. Уметь: обьяснять электрон-

ное и пространственное строение 

молекулы бензола. Изображать 

структурную формулу бензола 

двумя способами 

12 Свойства бензола 

и его гомологов. 

1 Знакомятся с информацией о 

гомологах бензола. Описывают 

генетические связи между изу-

ченными классами органических 

Знать: реакции замещения (галоге-

нирование, нитрование), окисление 

и присоединения у аренов. Пести-

циды. Генетическая связь аренов с 



веществ с помощью естествен-

ного языка и языка химии. Осо-

знанно и произвольно строят 

высказывания в устной и пись-

менной форме, используя необ-

ходимую химическую термино-

логию. 

другими углеводородами. Уметь: 

объяснять, как свойства бензола 

обусловлены строением его моле-

кулы. Составлять уравнения реак-

ций, характеризующих химические 

свойства бензола и его гомологов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

13 Природные ис-

точники углево-

дородов. Перера-

ботка нефти. 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта. 

Знать: природный газ. Нефть. По-

путные нефтяные газы. Каменный 

уголь. Перегонка нефти. Ректифи-

кационная колонна. Бензин. Лиг-

роин. Керосин. Крекинг нефтепро-

дуктов. Пиролиз. 

14 Контрольная ра-

бота 1 по темам 

«Теория химиче-

ского строения 

органических со-

единений», «Уг-

леводороды». 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта. 

письменно выражают свои мыс-

ли в соответствии с задачами и 

условиями заданий. 

 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

15 Одноатомные 

предельные спир-

ты. Получение, 

химические свой-

ства и примене-

ние одноатомных 

предельных спир-

тов. 

1 Знакомятся со строением моле-

кулы этанола. Находят, выписы-

вают, анализируют необходи-

мую информацию о номенкла-

туре и изомерии алканолов. 

Наблюдают демонстрируемые 

опыты и описывают химические 

реакции, характерные для алка-

нолов. Перечисляют области 

применения алканолов. Осо-

знанно и произвольно строят 

высказывания в устной и пись-

менной форме, используя необ-

ходимую химическую термино-

логию. 

Знать: кислородсодержащие орга-

нические соединения. Одноатом-

ные предельные спирты. Функцио-

нальная группа спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этило-

вый спирт). Первичный, вторичный 

и третичный атомы углерода. Во-

дородная связь. Спиртовое броже-

ние. ферменты. Водородные связи. 

Алкоголизм. Уметь: обьяснять, как 

образуется водородная связь и как 

она влияет на физические свойства 

спиртов. Составлять структурные 

формулы спиртов и их изомеров, 

называть спирты по международ-

ной номенклатуре. Обьяснять зави-

симость свойств спиртов от нали-

чия функциональной группы 

16 Многоатомные 

спирты. 

1 Знакомятся со строением моле-

кул этиленгликоля и глицерина. 

Исследуют их свойства. Осо-

знанно и произвольно строят 

высказывания в устной и пись-

менной форме, используя необ-

ходимую химическую термино-

логию. 

Знать: многоатомные спирты. Эти-

ленгликоль. Глицерин. Качествен-

ная реакция на многоатомные 

спирты. Уметь: составлять уравне-

ния реакций, подтверждающих 

свойства многоатомных спиртов, и 

проводить качественную реакцию 

на многоатомные спирты 

17 Фенолы и арома-

тические спирты. 

1 Знакомятся со строением моле-

кулы фенола. Находят, выписы-

вают, анализируют необходи-

мую информацию о феноле. 

Наблюдают демонстрируемые 

Знать: фенолы. Ароматические 

спирты. Качественная реакция на 

фенол. Уметь: объяснять зависи-

мость свойств фенола от строения 

его молекулы, взаимное влияние 



опыты и описывают химические 

реакции, характерные для фено-

ла. Перечисляют области при-

менения фенола. Осознанно и 

произвольно строят высказыва-

ния в устной и письменной 

форме, используя необходимую 

химическую терминологию. 

атомов в молекуле на примере фе-

нола. Составлять уравнения реак-

ций, характеризующих химические 

свойства фенола 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

18 Карбонильные 

соединения — 

альдегиды и кето-

ны. Свойства и 

применение аль-

дегидов. 

1 Знакомятся со строением моле-

кул альдегидов и кетонов. Нахо-

дят, выписывают, анализируют 

необходимую информацию о 

веществах данных классов. 

Наблюдают демонстрируемые 

опыты и описывают химические 

реакции, характерные для альде-

гидов, записывают уравнения 

получения альдегидов. Перечис-

ляют области их применения. 

Осознанно и произвольно строят 

высказывания в устной и пись-

менной форме, используя необ-

ходимую химическую термино-

логию. 

Знать: карбонильные соединения и 

карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Реак-

ции окисления и присоединения 

альдегидов. Уметь: составлять 

формулы изомеров и гомологов 

альдегидов и называть их по меж-

дународной номенклатуре 

19 Карбоновые кис-

лоты. Химические 

свойства и при-

менение одноос-

новных предель-

ных карбоновых 

кислот. 

1 Знакомятся со строением моле-

кул карбоновых кислот. Нахо-

дят, выписывают, анализируют 

необходимую информацию о 

веществах данного класса. 

Наблюдают демонстрируемые 

опыты и описывают химические 

реакции, характерные для альде-

гидов, записывают уравнения 

получения карбоновых кислот. 

Перечисляют области их приме-

нения. Осознанно и произвольно 

строят высказывания в устной и 

письменной форме, используя 

необходимую химическую тер-

минологию. 

Знать: карбоновые кислоты. Кар-

боксильная группа (карбоксогруп-

па). Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. муравьиная 

кислота. Уксусная кислота. Ацета-

ты. Уметь: составлять формулы 

изомеров и гомологов карбоновых 

кислот и называть их по междуна-

родной номенклатур; объяснять 

зависимость свойств карбоновых 

кислот от наличия функциональной 

группы (-COOH). Составлять урав-

нения реакций, подтверждающих 

свойства карбоновых кислот 

20 Практическая ра-

бота №2 «Полу-

чение и свойства 

карбоновых кис-

лот». 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, структурируют ин-

формацию, проводят опыты, ха-

рактеризующие свойства кисло-

родосодержащих органических 

веществ. Применяет знания по 

ТБ при выполнении заданий. 

Работают и выполняют учебные 

действия в парах, демонстриру-

ют способность выполнять экс-

перимент и описывать его по 

определенному плану.  

Уметь: отличать муравьиную кис-

лоту от уксусной с помощью хими-

ческих реакций 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

21 Сложные эфиры. 1 Самостоятельно формулируют Знать: сложные эфиры. Реакция 



цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта. 

этерификации. Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). 

Уметь: составлять уравнения реак-

ций этерификации. 

22 Жиры. Моющие 

средства. 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта.  

Знать: Щелочной гидролиз слож-

ного эфира (омыление). Синтети-

ческие моющие средства. Уметь: 

Объяснять биологическую роль 

жиров. Соблюдать правила без-

опасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

Тема 9. Углеводы (3ч) 

23 Глюкоза. Сахаро-

за. 

1 Знакомятся со строением моле-

кулы глюкозы и сахарозы. 

Находят, выписывают, анализи-

руют необходимую информа-

цию о глюкозе и сахарозе. 

Наблюдают демонстрируемые 

опыты и описывают химические 

реакции, характерные для них. 

Перечисляют области их приме-

нения. Осознанно и произвольно 

строят высказывания в устной и 

письменной форме, используя 

необходимую химическую тер-

минологию. 

Знать: Глюкоза. Фруктоза. Моно-

сахариды. Олигосахариды. Дисаха-

риды. Сахароза. Уметь: обьяснять 

биологическую роль глюкозы. 

Называть области применения са-

харозы. Составлять уравнения ре-

акции, подтверждающих свойства 

сахарозы 

24 Крахмал. Целлю-

лоза. 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта-

таблицы.  

Знать: полисахариды. Крахмал. 

Гликоген. Реакция поликонденса-

ции. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцел-

люлоза. Классификация волокон. 

Уметь: составлять уравнения реак-

ции гидролиза крахмала и поли-

конденсации моносахаридов. 

25 Практическая ра-

бота № 3 «Реше-

ние эксперимен-

тальных задач на 

получение и рас-

познавание орга-

нических ве-

ществ». 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, структурируют ин-

формацию, проводят опыты, ха-

рактеризующие свойства жиров 

и углеводов. Применяет знания 

по ТБ при выполнении заданий. 

Работают и выполняют учебные 

действия в парах, демонстриру-

ют способность выполнять экс-

перимент и описывать его по 

определенному плану. 

Уметь: применять знания о хими-

ческих свойствах органических 

веществ при решении эксперимен-

тальных задач 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

26 Амины. 1 Знакомятся со строением моле-

кул аминов и анилина. Находят, 

выписывают, анализируют не-

обходимую информацию о них. 

Описывают химические реак-

ции, характерные для них. Пе-

речисляют области их примене-

ния. Осознанно и произвольно 

Знать: азотсодержащие органиче-

ские соединения. Амины. Амино-

группа. Анилин. Уметь: составлять 

уравнения реакций, Характеризу-

ющих свойства аминов 



строят высказывания в устной и 

письменной форме, используя 

необходимую химическую тер-

минологию. 

27 Аминокислоты. 

Белки. 

1 Знакомятся со строением моле-

кул аминокислот и белков. 

Находят, выписывают, анализи-

руют необходимую информа-

цию о них. Описывают химиче-

ские реакции, характерные для 

них. Перечисляют области их 

применения. Осознанно и про-

извольно строят высказывания в 

устной и письменной форме, ис-

пользуя необходимую химиче-

скую терминологию. 

Знать: аминокислоты. Биполярный 

ион. Пептидная (амидная) группа 

(связь). Пептиды. Глицин. Струк-

тура белковой молекулы. Белки. 

Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. Азот-

содержащие гетероциклические 

соединения. Пиридин. Пиррол. Пи-

римидин. Пурин. Азотистые осно-

вания. Уметь: обьяснять зависи-

мость свойств аминокислот от 

строения их функциональных 

групп; обьяснять биологическую 

роль белков и их превращения в 

организме. 

28 Азотсодержащие 

гетероцикличе-

ские соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Знакомятся со строением моле-

кул нуклеиновых кислот. Нахо-

дят, выписывают, анализируют 

необходимую информацию о 

них. Описывают химические ре-

акции, характерные для них. 

Перечисляют области их приме-

нения. Осознанно и произвольно 

строят высказывания в устной и 

письменной форме, используя 

необходимую химическую тер-

минологию. 

Знать: Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты.  

29 Химия и здоровье 

человека. 

1 Называют изученные положения 

ТХС. Обобщают знания и дела-

ют выводы о закономерностях 

изменений свойств функцио-

нальных производных углеводо-

родов в гомологических рядах. 

Выбирают наиболее эффектив-

ные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят 

высказывания в устной и пись-

менной форме, используя необ-

ходимую химическую термино-

логию. 

Знать: фармакологическая химия. 

Уметь: пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам 

30 Контрольная ра-

бота 2 по темам 

«Кислородсодер-

жащие органиче-

ские соединения», 

«Азотсодержащие 

органические со-

единения». 

1 Составляют план работы и по-

следовательность действий для 

успешного выполнения заданий. 

С достаточной полнотой и точ-

ностью письменно выражают 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями заданий. 

Уметь: использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (5ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч) 

31 Синтетические 1 Самостоятельно формулируют Знать: полимеры. Степень полиме-



полимеры. Кон-

денсационные по-

лимеры. Пенопла-

сты. 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта.  

ризации. Мономер. Структурное 

звено. Термопластичные полиме-

ры. Стереорегулярные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поли-

тетрафторэтилен. Термореактив-

ные полимеры. Фенолоформальде-

гидные смолы. Фенопласты. Ами-

нопласты. Пенопласты. 

32 Практическая ра-

бота №4 «Распо-

знавание пласт-

масс и волокон». 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, структурируют ин-

формацию, проводят опыты, ха-

рактеризующие свойства жиров 

и углеводов. Применяет знания 

по ТБ при выполнении заданий. 

Работают и выполняют учебные 

действия в парах, демонстриру-

ют способность выполнять экс-

перимент и описывать его по 

определенному плану. 

Уметь: применять знания о хими-

ческих свойствах органических 

веществ при решении эксперимен-

тальных задач 

33 Органическая хи-

мия, человек и 

природа. 

1 Самостоятельно формулируют 

цели урока, находят и выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют информацию, 

оформляют в виде конспекта. 

Уметь: использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности 

34-

35 

Итоговый урок по 

курсу химии 10 

класса. 

2 Решают расчетные задачи Уметь: записывать уравнения ре-

акций химических превращений 

между классами органических ве-

ществ Знать: формулы и свойства 

веществ основных классов органи-

ческих соединений 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по химии 10 класс (1 час в неделю / 35 часов в год) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и урока 

Кол-

во 

часов 

Дата про-

ведения 

План Факт 

Раздел 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Тема 1. Теория основы органической химии (4ч) 

1 Предмет органической химии. Теория химического строения органических 

веществ. 

1   

2 Основные положения теории химического строения органических соедине-

ний А.М. Бутлерова. 

1   

3 Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. 

1   

4 Классификация органических соединений. 1   

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (10 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

5 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры 

алканов 

1   

6 Метан — простейший представитель алканов. 1   

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

7 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология и изо-

мерия. Свойства и применение 

1   



8 Практическая работа №1 «Получение этилена и опыты с ним». 1   

9 Алкадиены. 1   

10 Ацетилен и его гомологи. 1   

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

11 Бензол и его гомологи. 1   

12 Свойства бензола и его гомологов. 1   

Тема 5. Природные источники углеводородов (2 ч) 

13 Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 1   

14 Контрольная работа №1 по темам «Теория химического строения органиче-

ских соединений», «Углеводороды». 

1   

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3ч) 

15 Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и при-

менение одноатомных предельных спиртов. 

1   

16 Многоатомные спирты. 1   

17 Фенолы и ароматические спирты. 1   

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 ч) 

18 Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. Свойства и применение 

альдегидов. 

1   

19 Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

1   

20 Практическая работа №2 «Получение и свойства карбоновых кислот». 1   

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (2ч) 

21 Сложные эфиры. 1   

22 Жиры. Моющие средства. 1   

Тема 9. Углеводы (3ч) 

23 Глюкоза. Сахароза. 1   

24 Крахмал. Целлюлоза. 1   

25 Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ». 

1   

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Белки (5ч) 

26 Амины. 1   

27 Аминокислоты. Белки. 1   

28 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 1   

29 Химия и здоровье человека. 1   

30 Контрольная работа №2 по темам «Кислородсодержащие органические со-

единения», «Азотсодержащие органические соединения». 

1   

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 10. Синтетические полимеры (4 ч) 

31 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1   

32 Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон». 1   

33 Органическая химия, человек и природа. 1   

34-

35 

Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 2   
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Содержание учебного предмета 
(70 часов, 2часа в неделю) 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 4 часа 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва свя-

зей в молекулах органических веществ. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 2. Модели 

молекул органических веществ. 3. Растворимость органических веществ в воде и неводных раство-

рителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Углеводороды (25 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 7 часов 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. Получение и примене-

ние алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физиче-

ские и химические свойства. 

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к кислотам, щелочам, 

к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизвод-

ных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода и водорода в органических веще-

ствах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического со-

единения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды. 6 часов 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенкла-

тура. Изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение, свойства, применение. 

Природный каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изо-

меры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором перманганата ка-

лия.3. Образцы полиэтилена. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение свойств натурального и 

синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 4 часа 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физи-

ческие и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств бензола 

на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углево-

дородов. 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение бензола к раствору 

перманганата калия.3. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 8 часов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной доли выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 

Кислородсодержащие органические соединения (27 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы. 6 часов 



Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Получение и применение спиртов. Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с 

углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соедине-

ний. Применение фенола. 

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. Взаимодей-

ствие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду: 

растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием. 4. Взаимодействие глицерина с натрием. 

5. 

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2. Растворение глицери-

на в воде, его гигроскопичность. 

Расчетные задачи. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из реаги-

рующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. 3 часа 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номен-

клатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон – 

представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида серебра и гидрок-

сидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. Окисление этаналя амми-

ачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Тема 8. Карбоновые кислоты. 7 часов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбо-

новых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая 

связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

Практическая работа. 1. Получение и свойства карбоновых кислот. 2. Решение эксперимен-

тальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 3 часа 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. иры, строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 3.Знакомство с образцами моющих средств. 

4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

Тема 10. Углеводы. 7 часов 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические свойства и 

нахождение в природе. Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. 

Применение сахарозы. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. 

Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 3.Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. 4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 5.Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание орга-

нических веществ. 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

Тема 11. Амины и аминокислоты. 3 часа 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение мо-

лекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 



Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органи-

ческие соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки. 4 часа 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Пре-

вращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. понятие об азотсодержащих ге-

тероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2. Доказательства наличия функци-

ональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация белков. 3. Цветные 

реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения (6 часов) 

Тема 13. Синтетические полимеры (6часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и стерео-

нерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. Классификация пластмасс. Термопла-

стичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Термореактивность. синтети-

ческие каучуки. Строение, свойства, получение и применение. синтетические волокна. Капрон. Лав-

сан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, каучуков. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 2. Изучение свойств 

синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или объемной доли вы-

хода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1. Формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

2. Воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окру-

жающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

3. .Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональ-

ной траектории. 

4. Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

5. Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

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

сти оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, круж-

ковая и т.п.). Формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью эколо-

гической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, приме-

нение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 

2. Использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, понимание проблемы. 

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

4. Умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 



словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики. 

5. Умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюде-

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

6. Умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив. 

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

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

8. Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-

ми; 

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного стро-

ения атомов; 

4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соеди-

нений; 

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

ческих, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

2) использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

3) объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности ве-

ществ; 



4) устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

5) устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

6) применять правила техники безопасности в кабинете химии; 

7) использовать для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измере-

ние, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

8) применении практических и лабораторных работ и экспериментов для доказательства вы-

двигаемых предположений; описании результатов этих работ; 

9) распознавать химические вещества по характерным признакам; 

10) проводить расчеты на основе уравнений реакций, умении вычислять: количество веще-

ства, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции 

(находить объем газа по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции); 

11) узнавать основные направления развития химии. 

 



Календарно-тематическое планирование: 
(70 часов, 2часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форм

а урока 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

УУД Виды 

кон-

троля 

Дата 

/ 

Предметные Личностные Метапредметные 

Тема 1. Теоретические основы органической химии 4ч. 

1.  Формирование 

органической 

химии как 

науки. Органи-

ческие вещества. 

Органическая 

химия. Теория 

строения орга-

нических соеди-

нений 

А.М.Бутлерова. 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Органическая хи-

мия. Взаимосвязь 

неорганических и 

органических ве-

ществ. Химиче-

ское строение как 

порядок соедине-

ния атомов в мо-

лекулах. Зависи-

мость свойств 

веществ от хими-

ческого строения. 

Углеродный ске-

лет. Радикалы. 

Функциональная 

группа. Гомоло-

гический ряд. Го-

мологи. 

Научатся: составлять 

структурные формулы 

органических соедине-

ний по валентности. По-

лучат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность. 

 

Регулятивные - определя-

ют  

цели УД, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том (развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в уст-

ной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Теку-

щий 

 

2.  Структурная 

изомерия. Но-

менклатура. 

Значение теории 

строения орга-

нических соеди-

нений. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Понятие гомоло-

гов и изомеров. 

Правила написа-

ния структурных 

формул.  

Названия веществ 

по номенклатуре 

ИЮПАК. 

 

Научатся: определять 

тип связи и их количе-

ство Получат возмож-

ность научиться: про-

гнозировать свойства 

веществ по связям  

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности, пони-

мают личностный 

смысл учения, оце-

нивают свою учеб-

ную деятельность. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – от-

стаивают при необходи-

Теку-

щий 

 



мости собственную точку 

зрения, аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

3.  Электронная 

природа хими-

ческих связей в 

органических 

соединениях. 

Способы разры-

ва связей в мо-

лекулах органи-

ческих веществ. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Сигма и пи – свя-

зи. Кратность свя-

зи. Электроотри-

цательность. 

Энергия связи 

Направленность 

ковалентной свя-

зи. Гибридизация 

орбиталей атома 

углерода. 

Научатся: определять 

тип связи и их количе-

ство Получат возмож-

ность научиться: про-

гнозировать свойства 

веществ по связям 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – записы-

вают выводы  

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Теку-

щий 

 

4.  Классификация 

органических 

соединений. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Многообразие ор-

ганических ве-

ществ. Принципы 

классификации 

веществ. 

Научатся: отличать 

классы органических 

соединений по функци-

ональным группам: По-

лучат возможность 

научиться: осознавать 

значение  теоретических 

знаний для практиче-

ской деятельности чело-

века 

Объясняют отли-

чия в оценках од-

ной и той же ситу-

ации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную дея-

тельность. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – от-

стаивают при необходи-

мости собственную точку 

зрения, аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

Теку-

щий 

 

Тема 2. Предельные углеводороды. Алканы 7ч.  

5.  Электронное и 

пространствен-

ное строение ал-

канов. Гомоло-

гический ряд. 

Номенклатура и 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Парафины. Элек-

тронное строение. 

Углеродный ске-

лет. Изомерия. 

Номенклатура. 

Реакция изомери-

Научатся: определять 

формулы предельных по 

общей формуле и давать 

названия алканам; По-

лучат возможность 

научиться: прогнозиро-

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности и ищут пути ее 

достижения. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

Теку-

щий 

 



изомерия. 

 

 

зации.  вать свойства органиче-

ских соединений по тип 

связей 

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

6.  Физические и 

химические 

свойства алка-

нов. Реакции за-

мещения.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Физические свой-

ства алканов. 

Структурная изо-

мерия. Правила 

систематической 

номенклатуры. 

Основные хими-

ческие свойства 

алканов. 

 

Научатся: описывать 

свойства веществ на ос-

нове нахождения их в 

природе и типу связей 

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства неизученных орга-

нических соединений на 

основе знаний о связях 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности, пони-

мают личностный 

смысл учения, оце-

нивают свою учеб-

ную деятельность. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут средства 

ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения, приводить ар-

гументы для ее обоснова-

ния. 

Теку-

щий 

 

7.  Получение и 

применение ал-

канов. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Реакция Вюрца. 

Октановое число. 

Научатся: описывать 

свойства веществ на ос-

нове нахождения их в 

природе и типу связей 

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства неизученных орга-

нических соединений на 

основе знаний о связях 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; дают адекват-

ную оценку своей 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные – работают 

по составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположения о инфор-

мации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нять другую точку зрения, 

изменить свою точку зре-

ния 

Теку-

щий 

 

8.  Решение задач 

на нахождение 

молекулярной 

формулы орга-

нического со-

единения по 

массе (объему) 

продуктов сго-

рания. 

 

Рефлек-

сия 

Алгоритм реше-

ния расчетных 

задач на вывод 

формулы веще-

ства по данным 

анализа. 

Научатся: решать рас-

четные задачи на вывод 

формулы органических 

соединений через массо-

вую долю Получат воз-

можность научиться: 

решать олимпиадные 

задачи. 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей дея-

тельности. 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют уважительно относить-

ся к позиции другого, пы-

таются договориться. 

Теку-

щий 

 



 

9.  Циклоалканы. 

Строение моле-

кул, гомологи-

ческий ряд. 

Нахождение в 

природе. Физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

 

 

 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Циклопропан (со-

став, свойства). 

Научатся: описывать 

свойства веществ на ос-

нове нахождения их в 

природе и типу связей 

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства неизученных орга-

нических соединений на 

основе знаний о связях 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют по-

знавательный ин-

терес, оценивают 

свою учебную дея-

тельность. 

Регулятивные – составля-

ют план решения задач, 

решения проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

Познавательные – делают 

предположения о инфор-

мации, которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной стороны и догово-

риться с людьми иных по-

зиций. 

Теку-

щий 

 

10.  Инструктаж по 

ТБ.  

Практическая 

работа №1 «Ка-

чественное 

определение уг-

лерода и водоро-

да в органиче-

ских веществах» 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Определение экс-

перименталь-ным 

путем наличия в 

молекуле выдан-

ного органическо-

го вещества ато-

марных углерода 

и водорода. 

Научатся: описывать 

свойства веществ на ос-

нове нахождения их в 

природе и типу связей 

Получат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства неизученных орга-

нических соединений на 

основе знаний о связях. 

Объясняют отли-

чия в оценке одной 

и той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположение о инфор-

мации, которая необходи-

ма для решения постав-

ленной задачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нять другую точку зрения, 

изменить свою точку зре-

ния. 

Теку-

щий 

 

11.  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Предель-

ные углеводо-

роды» 

 

 

Развива-

ющего 

контроля 

Контроль степени 

усвоения учебно-

го материала те-

мы  

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

Познавательные – записы-

вают в виде правил. 

Коммуникативные - уме-

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

Про-

межу-

точный 

 



Тема 3. Непредельные углеводороды 6ч.  

12.  Анализ резуль-

татов кон-

трольной рабо-

ты №1. 

Алкены. Элек-

тронное и про-

странственное 

строение алке-

нов. Гомологи-

ческий ряд. Но-

менклатура. 

Изомерия. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Электронное и 

пространственное 

строение алкенов. 

Гомологический 

ряд. Номенклату-

ра. Изомерия: уг-

леродной цепи, 

положения крат-

ной связи, цис, 

транс – изомерия. 

Научаться: называть 

этиленовые по междуна-

родной номенклатуре, 

составлять изомеры и 

гомологи Получат воз-

можность научиться: 

предсказывать свойства 

по строению углеводо-

рода 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, дают адек-

ватную оценку сво-

ей учебной дея-

тельности, работа-

ют в сотрудниче-

стве. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из сложившейся ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нять другую точку зрения, 

изменить свою точку зре-

ния. 

Теку-

щий 

 

13.  Химические 

свойства: реак-

ции окисления, 

присоединения, 

полимеризации. 

Правило Мар-

ковникова. 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Правило Марков-

никова. Реакции: 

гидрогалогениро-

вание, окисление, 

полимеризация, 

гидрирование, 

гидратация. 

Научаться: называть 

этиленовые по междуна-

родной номенклатуре, 

составлять изомеры и 

гомологи Получат воз-

можность научиться: 

предсказывать свойства 

по строению углеводо-

рода 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут сред-

ства ее осуществления. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 

14.  Получение и 

применение ал-

кенов. 

 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Реакции элими-

нирования: 

дегидрирования, 

дегидратация, де-

гидрогалогениро-

вания. 

Научаться: называть 

этиленовые по междуна-

родной номенклатуре, 

составлять изомеры и 

гомологи Получат воз-

можность научиться: 

предсказывать свойства 

по строению углеводо-

рода 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой си-

туации.  

Познавательные – делают  

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения данной зада-

чи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению. 

Теку-

щий 

 



15.  Инструктаж по 

ТБ, Практиче-

ская работа №2 

«Получение эти-

лена и изучение 

его свойств» 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Получение этиле-

на дегидратацией 

этанола. Горение 

этанола. Окисле-

ние этанола пер-

манганатом калия. 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вилТБ и ОТ для сохра-

нения здоровья окружа-

ющих. 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, дают адек-

ватную оценку сво-

ей учебной дея-

тельности, работа-

ют в сотрудниче-

стве. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой си-

туации.  

Познавательные – делают  

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения данной зада-

чи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению. 

Теку-

щий 

 

16.  Алкадиены. 

Строение, свой-

ства, примене-

ние. Природный 

каучук. 

 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Диеновые углево-

дороды. Сопря-

женные связи. 

Изопрен. Свой-

ства натурального 

и синтетического 

каучука. Резина. 

Эбонит. 

Научаться: давать харак-

теристику органического 

соединения по строе-

нию; составлять струк-

турные формулы по 

названию и обратно. Пи-

сать уравнения основ-

ных свойств (присоеди-

нения и полимеризации) 

Получат возможность 

научиться: грамотно об-

ращаться с веществами в 

повседневной жизни 

Понимают причи-

ны успеха в учеб-

ной деятельности; 

проявляют позна-

вательный интерес 

к учению; дают 

адекватную оценку 

своей деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, находят пути 

достижения цели. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в груп-

пе. 

Теку-

щий 

 

17.  Алкины. Элек-

тронное и про-

странственное 

строение ацети-

лена. Гомологи и 

изомеры. Но-

Открытие 

новых 

знаний 

Алкины. Элек-

тронное и про-

странственное 

строение ацети-

лена. 

Гомологи и изо-

Научатся: характеризо-

вать физические и хими-

ческие свойства алкинов 

по строению и связям, 

решать «цепочки» пре-

вращений. Получат воз-

Объясняют отли-

чия в оценке одной 

и той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют позна-

вательный интерес 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

Теку-

щий 

 



менклатура. Фи-

зические и хи-

мические свой-

ства. Получение. 

Применение. 

 

 

меры. Номенкла-

тура.  

Реакция Кучеро-

ва. Реакции диме-

ризации, триме-

ризации. 

можность научиться: со-

ставлять «цепочки» пре-

вращений 

к предмету. правил.  

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Тема 4. Ароматические углеводороды 4ч.  

18.  Арены. Элек-

тронное и про-

странственное 

строение бензо-

ла. Изомерия и 

номенклатура.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Ароматические 

углеводороды. 

Электронное 

строение молеку-

лы. 

Гомологи бензо-

ла, изомерия в ря-

ду гомологов. 

Взаимное влияние 

атомов в молеку-

ле толуола. 

Понятие о ядохи-

микатах и их ис-

пользовании в 

сельском хозяй-

стве с соблюдени-

ем требований 

охраны природы. 

Научатся: характеризо-

вать физические и хими-

ческие свойства бензола, 

составлять химические 

уравнения его свойств и 

получения, решать «це-

почки» превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, ищут средства 

ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты для ее обоснова-

ния. 

Теку-

щий 

 

19.  Физические и 

химические 

свойства бензо-

ла. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Химические свой-

ства бензола: ре-

акции замещения 

(бромирование, 

нитрирование), 

присоединения 

(водорода, хлора). 

Научатся: характеризо-

вать физические и хими-

ческие свойства бензола, 

составлять химические 

уравнения его свойств и 

получения, решать «це-

почки» превращений. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать точку 

зрения, пытаясь обосно-

Теку-

щий 

 



вать ее, приводя аргумен-

ты. 

20.  Гомологи бензо-

ла.  Особенности 

химических 

свойств бензола 

на примере то-

луола. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Строение и свой-

ства толуола. 

Научатся: Называть го-

мологи бензола, изобра-

жать орто-, мета- и пара- 

изомеры решать «цепоч-

ки» превращений. Полу-

чат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 

21.  Генетическая 

связь ароматиче-

ских углеводо-

родов с другими 

классами угле-

водородов. 

 

 

Рефлек-

сия 

Генетическая 

связь между клас-

сами углеводоро-

дов. 

Сравнение строе-

ния и свойств 

предельных, не-

предельных и 

ароматических 

углеводородов. 

Научатся: Называть го-

мологи бензола, изобра-

жать орто-, мета- и пара- 

изомеры решать «цепоч-

ки» превращений. Полу-

чат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов 8ч.  

22.  Природный газ. 

Попутные 

нефтяные газы. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Природный газ. 

Попутные нефтя-

ные газы.  

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Объясняют отли-

чия в оценках од-

ной и той же ситу-

ации разными 

людьми. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать собствен-

Теку-

щий 

 



ную точку зрения, аргу-

ментируя ее и подтвер-

ждая фактами. 

23.  Нефть и нефте-

продукты. Фи-

зические свой-

ства. Способы 

переработки. 

Перегонка.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Газ и нефть как 

топливо. Альтер-

нативные виды 

топлива. Пере-

гонка нефти, 

фракции нефти, 

детонационная 

стойкость бензи-

на, октановое 

число. 

Научатся: определять 

фракции по составу По-

лучат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил экологиче-

ской безопасности при 

обращении с углеводо-

родами 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать точку зре-

ния, аргументируя ее. 

Теку-

щий 

 

24.  Крекинг терми-

ческий и катали-

тический. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Крекинг и рифор-

минг. 

Научатся: определять 

фракции по составу По-

лучат возможность 

научиться: осознавать 

необходимость соблю-

дения правил экологиче-

ской безопасности при 

обращении с углеводо-

родами 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершен-

ствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач.  

Теку-

щий 

 

25.  Решение задач 

на определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода продукта 

реакции от тео-

ретически воз-

можного. 

 

Рефлек-

сия 

Алгоритм реше-

ния расчетной за-

дачи  

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности и ищут пути ее 

достижения. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 



вилТБ и ОТ для сохра-

нения своего здоровья и 

окружающих 

26.  Генетическая 

связь между 

классами угле-

водородов. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Генетическая 

связь между клас-

сами углеводоро-

дов. 

Сравнение строе-

ния и свойств 

предельных, не-

предельных и 

ароматических 

углеводородов. 

Научатся:, описывать 

свойства органических 

соединений , составлять 

уравнения реакций, со-

ответствующих «цепоч-

ке» превращений Полу-

чат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства органических ве-

ществ на основе их 

свойств и строения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, объясняют 

самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, оце-

нивают свою по-

знавательную дея-

тельность.  

Регулятивные - составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели с це-

лью выявления общих за-

конов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку 

зрения. 

Теку-

щий 

 

27.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Непредельные и 

ароматические  

углеводороды». 

 

 

Рефлек-

сия 

Состав, строение, 

изомерия и но-

менклатура не-

предельных и 

ароматических  

углеводородов. 

Химические свой-

ства и способы 

получения. 

Научатся: обобщать ин-

формацию по теме в ви-

де схем, выполнять те-

стовые задания 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к 

предмету.  

Регулятивные - обнаружи-

вают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку 

зрения. 

Теку-

щий 

 

28.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Непредельные и 

ароматические 

углеводороды» 

углеводороды». 

Рефлек-

сия 

Состав, строение, 

изомерия и но-

менклатура не-

предельных и 

ароматических 

углеводородов. 

Химические свой-

Научатся: обобщать ин-

формацию по теме в ви-

де схем, выполнять те-

стовые задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют 

устойчивый и ши-

рокий интерес к 

способам решения 

Регулятивные - составля-

ют план решения проблем 

творческого и проблемно-

го характера. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

Теку-

щий 

 



 

 

ства и способы 

получения. 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную дея-

тельность. 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния. 

29.  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Непре-

дельные и аро-

матические уг-

леводороды» 

 

Развива-

ющего 

контроля 

Контроль ЗУН по 

темам 3-5 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к 

предмету 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и догово-

риться с людьми иных по-

зиций. 

Про-

межу-

точный 

 

Тема 6. Спирты и  фенолы 6ч.  

30.  Анализ резуль-

татов кон-

трольной рабо-

ты №2. 

Одноатомные 

предельные 

спирты. Строе-

ние молекул, 

функциональная 

группа. Изоме-

рия и номенкла-

тура.  

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Спирты и фенолы. 

Атомность спир-

тов. Электронное 

строение функци-

ональной группы, 

полярность связи 

О – Н. Гомологи-

ческий ряд пре-

дельных одно-

атомных спиртов. 

Изомерия угле-

родного скелета и 

положения функ-

циональной груп-

пы.  Спирты пер-

вичные, вторич-

Научатся: характеризо-

вать строение спиртов, , 

описывать общие хими-

ческие свойства спир-

товс помощью языка 

химии, составлять урав-

нения химических реак-

ций, характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их соедине-

ний Получат возмож-

ность научиться: про-

гнозировать свойства 

неизученных элементов 

и их соединений на ос-

нове знаний о периоди-

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности и ищут пути ее 

достижения. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 



ные, третичные.  

Номенклатура 

спиртов. 

ческом законе 

31.  Водородная 

связь. Свойства 

этанола. Физио-

логическое дей-

ствие спиртов на 

организм чело-

века. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Водородная связь 

между молекула-

ми, влияние ее на 

физические свой-

ства. Химические 

свойства: горение, 

окисление до аль-

дегидов, взаимо-

действие со ще-

лочными метал-

лами, галогеново-

дородами, карбо-

новыми кислота-

ми. Ядовитость 

спиртов, губи-

тельное воздей-

ствие на организм 

человека. 

Научатся: характеризо-

вать строение спиртов, , 

описывать общие хими-

ческие свойства спир-

товс помощью языка 

химии, составлять урав-

нения химических реак-

ций, характеризующих 

химические свойства 

неметаллов их соедине-

ний Получат возмож-

ность научиться: про-

гнозировать свойства 

неизученных элементов 

и их соединений на ос-

нове знаний о периоди-

ческом законе 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, да-

ют положительную 

оценку и само-

оценку результатам 

учебной деятельно-

сти. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, ищут сред-

ства ее осуществления. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния. 

Теку-

щий 

 

32.  Получение и 

применение 

спиртов. Реше-

ние задач по хи-

мическим урав-

нениям при 

условии, что од-

но из реагирую-

щих веществ да-

но в избытке. 

 

Рефлек-

сия 

Получение спир-

тов из предельных 

(через галогено-

производные)   и 

непредельных уг-

леводородов. 

Промышленный 

синтез метанола. 

Научатся: Называть го-

мологи бензола, изобра-

жать орто-, мета- и пара- 

изомеры решать «цепоч-

ки» превращений. Полу-

чат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к способам реше-

ния новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти. 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний вместе с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют отбирают ин-

формацию. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной 

форме. 

Теку-

щий 

 

33.  Генетическая 

связь предель-

ных одноатом-

ных спиртов с 

углеводородами.  

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Решение схем 

превращений, до-

казывающих су-

ществование ге-

нетической связи 

Научатся: Называть го-

мологи бензола, изобра-

жать орто-, мета- и пара- 

изомеры решать «цепоч-

ки» превращений. Полу-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Теку-

щий 

 



 между спиртами и 

УВ. 

чат возможность 

научиться: составлять 

«цепочки» превращений 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют принимать другую 

точку зрения. 

34.  Многоатомные 

спирты. Эти-

ленгликоль, гли-

церин. Свойства, 

применение. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Этиленгликоль и 

глицерин как 

представители 

многоатомных 

спиртов. Особен-

ности их химиче-

ских свойств, 

практическое ис-

пользование 

Научатся: сравнивать 

свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

писать уравнения хими-

ческих реакций, харак-

теризующие их свойства 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

двойственные свойства 

спиртов 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха и проявляют 

познавательный 

интерес к предме-

ту. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать при решении задач. 

Теку-

щий 

 

35.  Фенолы. Строе-

ние молекулы 

фенола. Свой-

ства фенола. 

Токсичность фе-

нола и его со-

единений. При-

менение фенола.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Фенолы. Строе-

ние, отличие по 

строению от аро-

матических спир-

тов. Физические 

свойства. Хими-

ческие свойства: 

взаимодействие с 

натрием, щело-

чью, бромом. 

Взаимное влияние 

атомов в молеку-

ле. Способы 

охраны окружа-

ющей среды от 

промышленных 

отходов, содер-

Научатся : характеризо-

вать строение молекулы 

фенола, физические и 

химические свойства 

фенола, , выполнять рас-

четы по уравнениям хи-

мических реакции. По-

лучат возможность 

научиться: объективно 

оценивать информацию 

о веществах 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – записы-

вают выводы Коммуника-

тивные – умеют организо-

вать учебное взаимодей-

ствие в группе, строить 

конструктивные взаимо-

отношения со сверстни-

ками. 

Теку-

щий 

 



жащих фенол.   

Тема 7. Альдегиды и кетоны 3ч.  

36.  Альдегиды. 

Строение моле-

кулы формаль-

дегида. Функци-

ональная группа. 

Изомерия и но-

менклатура. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Альдегиды. Стро-

ение альдегидов, 

функциональная 

группа, ее элек-

тронное строение, 

особенности 

двойной связи. 

Гомологический 

ряд альдегидов. 

Номенклатура. 

Научатся:, характеризо-

вать по строению моле-

кул альдегидов их хими-

ческие свойства, Полу-

чат возможность 

научиться: объяснять 

возможность протекания 

этих реакций, описывать 

лабораторные и про-

мышленные способы 

получения ацетальдеги-

да 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 

37.  Свойства альде-

гидов. Формаль-

дегид и ацеталь-

дегид: получе-

ние и примене-

ние.  

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Химические свой-

ства: окисление, 

присоединение 

водорода. 

Получение альде-

гидов окислением 

спиртов. Получе-

ние уксусного 

альдегида гидра-

тацией ацетилена 

и каталитическим 

окислением эти-

лена.  Примене-

ние муравьиного 

и уксусного аль-

дегидов.   

Научатся:, характеризо-

вать по строению моле-

кул альдегидов их хими-

ческие свойства, Полу-

чат возможность 

научиться: объяснять 

возможность протекания 

этих реакций, описывать 

лабораторные и про-

мышленные способы 

получения ацетальдеги-

да 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Про-

межу-

точный 

 

38.  Ацетон – пред-

ставитель кето-

нов. Строение 

молекулы. При-

менение. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Строение кетонов. 

Номенклатура. 

Особенности ре-

акции окисления. 

Получение кето-

нов окислением 

вторичных спир-

Научатся:, характеризо-

вать по строению моле-

кул альдегидов их хими-

ческие свойства, Полу-

чат возможность 

научиться: объяснять 

возможность протекания 

Объясняют отли-

чия в оценке одной 

и той же ситуации 

разными людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

Теку-

щий 

 



 тов. Ацетон – 

важнейший пред-

ставитель кето-

нов, его практиче-

ское использова-

ние 

 

этих реакций, описывать 

лабораторные и про-

мышленные способы 

получения ацетальдеги-

да 

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргумен-

ты для ее обоснования. 

Тема 8. Карбоновые кислоты 7ч  

39.  Одноосновные 

предельные кар-

боновые кисло-

ты. Строение 

молекул. Функ-

циональная 

группа. Изоме-

рия и номенкла-

тура.  

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Строение карбо-

новых кислот. 

Электронное 

строение кар-

боксильной груп-

пы, объяснение 

подвижности во-

дородного атома. 

Основность кис-

лот. Гомологиче-

ский ряд предель-

ных однооснов-

ных кислот. Но-

менклатура. 

Научатся:, описывать 

свойства уксусной кис-

лоты, сходные с неорга-

ническими Получат воз-

можность научиться: ха-

рактеризовать особые 

уксусной кислоты  

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют и принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные строят 

предположения об ин-

формации, которая необ-

ходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – уме-

ют принимать точку зре-

ния другого. 

Теку-

щий 

 

40.  Свойства карбо-

новых кислот. 

Реакция этери-

фикации. Полу-

чение карбоно-

вых кислот и 

применение. 

Краткие сведе-

ния о непре-

дельных карбо-

новых кислотах. 

 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Химические свой-

ства: взаимодей-

ствие с некото-

рыми металлами, 

щелочами, спир-

тами. Изменение 

силы кислот под 

влиянием заме-

стителей в угле-

водородном ради-

кале. Особенно-

сти муравьиной 

кислоты. Важ-

нейшие предста-

вители карбоно-

Научатся:, описывать 

свойства органических 

соединений , составлять 

уравнения реакций, со-

ответствующих «цепоч-

ке» превращений Полу-

чат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства органических ве-

ществ на основе их 

свойств и строения 

Дают положитель-

ную адекватную 

самооценку на ос-

нове заданных кри-

териев успешности 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный ин-

терес к предмету 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 



вых кислот. 

Применение кис-

лот в народном 

хозяйстве. 

41.  Инструктаж по 

ТБ. Практиче-

ская работа №3 

«Получение и 

свойства карбо-

новых кислот» 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Лабораторный 

способ получения 

уксусной кислоты 

из ацетата. 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

определять органиче-

ские вещества по каче-

ственным реакциям 

,осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вил ТБ и ОТ для сохра-

нения своего здоровья и 

окружающих 

Дают позитивную 

самооценку, пони-

мают причины не-

успеха учебной де-

ятельности, прояв-

ляют устойчивый 

интерес к новым 

способам решения 

задач. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вернутом, выборочном 

или сжатом виде.  

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргумен-

ты для ее обоснования. 

Теку-

щий 

 

42.  Генетическая 

связь карбоно-

вых кислот с 

другими класса-

ми органических 

соединений. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Получение кислот 

окислением аль-

дегидов, спиртов, 

предельных угле-

водородов. 

Взаимосвязь го-

мологических ря-

дов. 

Научатся:, описывать 

свойства органических 

соединений , составлять 

уравнения реакций, со-

ответствующих «цепоч-

ке» превращений Полу-

чат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства органических ве-

ществ на основе их 

свойств и строения 

Дают позитивную 

самооценку, пони-

мают причины не-

успеха учебной де-

ятельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 

43.  Инструктаж по Общеме- Эксперименталь- Научатся: обращаться с Объясняют самому Регулятивные – опреде- Теку-  



ТБ. Практиче-

ская работа №4 

«Решение экспе-

риментальных 

задач на распо-

знавание орга-

нических ве-

ществ» 

 

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

ное доказатель-

ство наличия 

определенного 

органического 

вещества с помо-

щью качествен-

ных реакций. 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

определять органиче-

ские вещества по каче-

ственным реакциям 

,осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вил ТБ и ОТ для сохра-

нения своего здоровья и 

окружающих 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития. 

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения, пытаются ее 

обосновать , приводя ар-

гументы. 

щий 

44.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Кислородсо-

держащие орга-

нические соеди-

нения» 

 

 

Рефлек-

сия 

Строение, изоме-

рия, химические 

свойства и спосо-

бы получения 

спиртов, фенолов, 

альдегидов и кар-

боновых кислот. 

Научатся: обобщать ин-

формацию по теме в ви-

де схем, выполнять те-

стовые задания 

Дают позитивную 

самооценку, пони-

мают причины не-

успеха учебной де-

ятельности, прояв-

ляют устойчивый 

интерес к предме-

ту. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вернутом, выборочном 

или сжатом виде.  

Коммуникативные – уме-

ют отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргумен-

ты для ее обоснования. 

Теку-

щий 

 

45.  Контрольная 

работа №3 по 

темам «Спирты 

и фенолы», 

«Альдегиды, 

Развива-

ющего 

контроля 

Контроль ЗУН по 

темам 6-8 

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

Про-

межу-

точный 

 



кетоны», «Кар-

боновые кисло-

ты» 

 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, осо-

знают и принимают 

социальную роль 

ученика. 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры 3ч.  

46.  Анализ резуль-

татов кон-

трольной рабо-

ты №3. 

Сложные эфиры: 

свойства, полу-

чение, примене-

ние. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Строение слож-

ных эфиров. Об-

ратимость реак-

ции этерифика-

ции. Гидролиз 

сложных эфиров. 

Практическое ис-

пользование. 

Научатся:, характеризо-

вать строение молекул 

сложных эфиров и жи-

ров, объяснять зависи-

мость их физических и 

химических свойств от 

состава и строения , со-

ставлять химические 

уравнения, характери-

зующие химические 

свойства , объяснять 

применение этих ве-

ществ в парфюмерной и 

пищевой промышленно-

сти Получат возмож-

ность научиться: гра-

мотно обращаться с ве-

ществами в повседнев-

ной жизни 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 

47.  Жиры, строение 

жиров. Жиры в 

природе. Свой-

ства. Примене-

ние. 

 

 

Открытие  

новых 

знаний 

Жиры как слож-

ные эфиры глице-

рина и карбоно-

вых кислот. Жиры 

в природе, их 

свойства. Пре-

вращения жиров  

пищи в организ-

ме. Гидролиз и 

гидрирование жи-

ров в технике, 

Научатся:, характеризо-

вать строение молекул 

сложных эфиров и жи-

ров, объяснять зависи-

мость их физических и 

химических свойств от 

состава и строения , со-

ставлять химические 

уравнения, характери-

зующие химические 

свойства , объяснять 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, осо-

знают и принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 



продукты перера-

ботки жиров. 

применение этих ве-

ществ в парфюмерной и 

пищевой промышленно-

сти Получат возмож-

ность научиться: гра-

мотно обращаться с ве-

ществами в повседнев-

ной жизни 

48.  Моющие сред-

ства. Правила 

безопасного об-

ращения со 

средствами бы-

товой химии. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Моющие сред-

ства. Правила 

безопасного об-

ращения со сред-

ствами бытовой 

химии. 

Научатся:, характеризо-

вать строение молекул 

сложных эфиров и жи-

ров, объяснять зависи-

мость их физических и 

химических свойств от 

состава и строения , со-

ставлять химические 

уравнения, характери-

зующие химические 

свойства , объяснять 

применение этих ве-

ществ в парфюмерной и 

пищевой промышленно-

сти Получат возмож-

ность научиться: гра-

мотно обращаться с ве-

ществами в повседнев-

ной жизни 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 

Тема 10. Углеводы 7ч.  

49.  Глюкоза. Строе-

ние молекулы. 

Оптическая 

(зеркальная) 

изомерия. Физи-

ческие свойства 

и нахождение в 

природе. При-

менение. Фрук-

Открытие 

новых 

знаний 

Классификация 

углеводов.Сахара. 

Моносахариды. 

Брожение. Глюко-

за. Строение глю-

козы. Биологиче-

ская роль углево-

дов. Фотосинтез. 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их строе-

нием, изучать свойства 

глюкозы в ходе наблю-

дения демонстрационно-

го опыта , Получат воз-

можность научиться: 

использовать приобре-

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, осо-

знают и принимают 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

Теку-

щий 

 



тоза – изомер 

глюкозы. 

 

 

тенные компетенции при 

выполнении проектных 

работ по изучению 

свойств и способов по-

лучения и распознавания 

органических соедине-

ний 

социальную роль 

ученика. 

ют критично относиться к 

своему мнению 

50.  Химические 

свойства глюко-

зы. Применение. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Химические свой-

ства глюкозы. Ос-

новные области 

применения глю-

козы. 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их строе-

нием, изучать свойства 

глюкозы в ходе наблю-

дения демонстрационно-

го опыта , Получат воз-

можность научиться: 

использовать приобре-

тенные компетенции при 

выполнении проектных 

работ по изучению 

свойств и способов по-

лучения и распознавания 

органических соедине-

ний 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с учителем и 

самостоятельно, ищут 

средства ее достижения.  

Познавательные – записы-

вают выводы Коммуника-

тивные – умеют организо-

вать учебное взаимодей-

ствие в группе, строить 

конструктивные взаимо-

отношения со сверстни-

ками. 

Теку-

щий 

 

51.  Сахароза. Стро-

ение молекулы. 

Свойства, при-

менение. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Сахароза. Физи-

ческие свойства и 

нахождение в 

природе. Химиче-

ские свойства: об-

разование сахара-

тов, гидролиз. 

Химические про-

цессы получения 

сахарозы из при-

родных источни-

ков. 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их строе-

нием, изучать свойства 

глюкозы в ходе наблю-

дения демонстрационно-

го опыта , Получат воз-

можность научиться: 

использовать приобре-

тенные компетенции при 

выполнении проектных 

работ по изучению 

свойств и способов по-

лучения и распознавания 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 



органических соедине-

ний 

52.  Крахмал – пред-

ставитель при-

родных полиме-

ров. Физические 

и химические 

свойства. 

Нахождение в 

природе. При-

менение. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Крахмал. Строе-

ние макромолекул 

из звеньев глюко-

зы. Химические 

свойства: реакция 

с йодом, гидро-

лиз. Превращения 

крахмала пищи в 

организме. Глико-

ген. 

Научатся: проводить ка-

чественную реакцию на 

крахмал Получат воз-

можность научиться: ха-

рактеризовать отличи-

тельные свойства крах-

мала и целлюлозы 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 

53.  Целлюлоза – 

представитель 

природных по-

лимеров. Физи-

ческие и хими-

ческие свойства. 

Нахождение в 

природе. При-

менение. Аце-

татное волокно. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Целлюлоза. Стро-

ение макромоле-

кул из звеньев 

глюкозы. Хими-

ческие свойства: 

гидролиз, образо-

вание сложных 

эфиров.  Приме-

нение целлюлозы 

и ее производных. 

Научатся: проводить ка-

чественную реакцию на 

крахмал Получат воз-

можность научиться: ха-

рактеризовать отличи-

тельные свойства крах-

мала и целлюлозы 

Объясняют отли-

чия в оценке одной 

и той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, дают по-

ложительную 

оценку и само-

оценку результатам 

учебной деятельно-

сти. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку 

зрения. 

Теку-

щий 

 

54.  Инструктаж по 

ТБ. Практиче-

ская работа №5 

«Решение экспе-

риментальных 

задач на получе-

ние и распозна-

вание органиче-

ских веществ» 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Эксперименталь-

ной доказатель-

ство наличия 

определенного 

органического 

вещества с помо-

щью качествен-

ных реакций. 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности.  

Регулятивные - в диалоге 

с учителем совершен-

ствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

Теку-

щий 

 



 

 

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вилТБ и ОТ для сохра-

нения своего здоровья и 

окружающих 

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом речевых си-

туаций. 

55.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводы» 

 

Рефлек-

сия 

Состав, строение 

и химические 

свойства глюкозы, 

сахарозы, крахма-

ла и целлюлозы. 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

соединений и их строе-

нием, изучать свойства 

глюкозы в ходе наблю-

дения демонстрационно-

го опыта , Получат воз-

можность научиться: 

использовать приобре-

тенные компетенции при 

выполнении проектных 

работ по изучению 

свойств и способов по-

лучения и распознавания 

органических соедине-

ний 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния. 

Теку-

щий 

 

Тема 11. Амины и аминокислоты 3ч.  

56.  Амины. Строе-

ние молекул. 

Аминогруппа. 

Физические и 

химические 

свойства. Строе-

ние молекулы 

анилина. Свой-

ства анилина. 

Применение. 

 

 

Открытие 

новых 

знаий 

Строение аминов. 

Аминогруппа, ее 

электронное стро-

ение. Амины как 

органические  ос-

нования, взаимо-

действие с водой 

и кислотами. 

Анилин, его стро-

ение, причины 

ослабления ос-

новных свойств в 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

неорганических основа-

ний (аммиака) и аминов, 

изучать свойства Полу-

чат возможность 

научиться: прогнозиро-

вать химические свой-

ства на основе их 

свойств и строения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют 

устойчивый и ши-

рокий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель своей учебной 

деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Теку-

щий 

 



сравнении  с ами-

нами предельного 

ряда. Получение 

анилина из нит-

робензола (реак-

ция Зинина), зна-

чение в развитии 

органического 

синтеза. 

 

57.  Аминокислоты. 

Изомерия и но-

менклатура. 

Свойства. Ами-

нокислоты как 

амфотерные ор-

ганические со-

единения. При-

менение.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Строение амино-

кислот, их физи-

ческие свойства. 

Изомерия амино-

кислот. Амино-

кислоты как ам-

фотерные органи-

ческие соедине-

ния. Синтез пеп-

тидов, их строе-

ние. Биологиче-

ское значение  

ά-аминокислот. 

 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

и наличием функцио-

нальных групп. Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химиче-

ские свойства на основе 

наличия функциональ-

ных групп 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

адекватно оцени-

ваю результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют и принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источни-

ки информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать при совместном ре-

шении задач. 

Теку-

щий 

 

58.  Генетическая 

связь аминокис-

лот с другими 

классами орга-

нических соеди-

нений. 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Взаимосвязь го-

мологических ря-

дов. 

Научатся: устанавливать 

связь между свойствами 

и наличием функцио-

нальных групп. Получат 

возможность научиться: 

прогнозировать химиче-

ские свойства на основе 

наличия функциональ-

ных групп 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

адекватно оцени-

ваю результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют и принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 

Тема 12. Белки 4ч.  



59.  Белки – природ-

ные полимеры. 

Состав и строе-

ние.  

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

Белки как биопо-

лимеры. Основ-

ные аминокисло-

ты, образующие 

белки. Первичная, 

вторичная и тре-

тичная структура.  

Научатся:, описывать 

состав и, строение и 

свойства белковых мо-

лекул по характерным 

цветным реакциям, вы-

полнять тестовые зада-

ния Получат возмож-

ность научиться: харак-

теризовать особые свой-

ства белковой молекулы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют 

устойчивый и ши-

рокий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность. 

Регулятивные - составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи. 

Теку-

щий 

 

60.  Физические и 

химические 

свойства. Пре-

вращения белков 

в организме. 

Успехи в изуче-

нии и синтезе 

белков. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Свойства белков: 

гидролиз, денату-

рация, цветные 

реакции. Превра-

щения белков 

пищи в организ-

ме. 

Успехи в изуче-

нии строения и 

синтезе белков. 

Научатся:, описывать 

состав и, строение и 

свойства белковых мо-

лекул по характерным 

цветным реакциям, вы-

полнять тестовые зада-

ния Получат возмож-

ность научиться: харак-

теризовать особые свой-

ства белковой молекулы 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач; 

адекватно оцени-

ваю результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют и принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 

61.  Понятие об азот-

содержащих ге-

тероцикличе-

ских соединени-

ях. Пиридин. 

Пиррол. Пири-

мидиновые и 

пуриновые ос-

нования. Нукле-

иновые кислоты: 

состав, строение. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Азотсодержащие 

гетероцикличе-

ские соединения. 

Научатся:, описывать 

состав и, строение и 

свойства белковых мо-

лекул по характерным 

цветным реакциям, вы-

полнять тестовые зада-

ния Получат возмож-

ность научиться: харак-

теризовать особые свой-

ства белковой молекулы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют 

устойчивый и ши-

рокий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность. 

Регулятивные - составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи. 

Теку-

щий 

 



62.  Химия и здоро-

вье человека. 

Лекарства. Про-

блемы, связан-

ные с примене-

нием лекар-

ственных препа-

ратов. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Лекарства, фер-

менты, витамины. 

Проблемы, свя-

занные с приме-

нением лекар-

ственных препа-

ратов, привыка-

нием к ним. 

Научатся: обобщать ин-

формацию по теме в ви-

де схем, выполнять те-

стовые задания 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности. 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – пере-

дают содержание в раз-

вёрнутом или сжатом ви-

де.  

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

Теку-

щий 

 

Тема 13. Синтетические полимеры 6ч.  

63.  Понятие о высо-

комолекулярных 

соединениях. 

Строение моле-

кул. Стереорегу-

лярное и стерео-

нерегулярное 

строение. Ос-

новные методы 

синтеза полиме-

ров.  

 

 

Рефлек-

сия 

Мономер. Струк-

турное звено. 

Степень полиме-

ризации. Молеку-

лярные и про-

странственные 

полимеры. Меха-

ническая проч-

ность нейлона, 

капрона. Приме-

нение ВМС 

Научатся: устанавливать 

связь между строением 

мономера и возможно-

стью образовывать вы-

сокомолекулярные со-

единения; Прогнозиро-

вать возможные сферы 

применения ВМС Полу-

чат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компе-

тенции при выполнении 

проектных работ по изу-

чению свойств и спосо-

бов получения и приме-

нения синтетических 

полимеров 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Теку-

щий 

 

64.  Классификация 

пластмасс. Тер-

мопластичные 

полимеры. По-

лиэтилен. Поли-

пропилен. Тер-

мопластичность. 

Открытие 

новых-

знаний 

Общая характери-

стика пластмасс. 

Термопластичные 

и термореактив-

ные пластмассы. 

Температуры ки-

пения и плавле-

Научатся: устанавливать 

связь между строением 

мономера и возможно-

стью образовывать вы-

сокомолекулярные со-

единения; Прогнозиро-

вать возможные сферы 

Адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют широкий по-

знавательный ин-

терес к способам 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том и развернутом виде. 

Теку-

щий 

 



Термореактив-

ность. 

 

 

ния. применения ВМС Полу-

чат возможность 

научиться: использовать 

приобретенные компе-

тенции при выполнении 

проектных работ по изу-

чению свойств и спосо-

бов получения и приме-

нения синтетических 

полимеров 

решения учебных 

задач. 

Коммуникативные – уме-

ют понимать точку зрения 

другого. 

65.  Синтетические 

каучуки. Строе-

ние, свойства, 

получение и 

применение. 

Синтетические 

волокна. Ка-

прон. Лавсан. 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Общая характери-

стика волокон. 

Каучуки. 

Проблемы даль-

нейшего совер-

шенствования по-

лимерных мате-

риалов 

 

Научатся:, описывать 

свойства синтетических 

каучуков и волокон 

обобщать информацию 

по теме в виде схем, вы-

полнять тестовые зада-

ния Получат возмож-

ность научиться: про-

гнозировать химические 

свойства органических 

веществ на основе их 

свойств и строения 

Проявляют поло-

жительное от-

ношение к урокам 

химии, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей УД.  

Регулятивные - составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные –  делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом речевых си-

туаций. 

Теку-

щий 

 

66.  Инструктаж по 

ТБ. Практиче-

ская работа №6 

«Распознавание 

пластмасс и во-

локон» 

 

 

Общеме-

тодологи-

ческой 

направ-

ленности 

Эксперименталь-

ное распознавание 

пластмасс и воло-

кон в лаборатор-

ных условиях 

Научатся: обращаться с 

лабораторным оборудо-

ванием и нагреватель-

ными приборами в соот-

ветствии с правилами 

техники безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

языка химии, делать вы-

воды по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность научиться: 

определять синтетиче-

ские полимеры по каче-

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета 

Регулятивные - обнаружи-

вают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, необходимой 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют принимать точку зре-

ния другого, слушать. 

Теку-

щий 

 



 

ственным реакциям , 

осознавать необходи-

мость соблюдения пра-

вил ТБ и ОТ для сохра-

нения своего здоровья и 

окружающих 

67.  Контрольная 

работа №4 по 

темам «Слож-

ные эфиры. 

Жиры», «Угле-

воды», «Азот-

содержащие ор-

ганические со-

единения»       

Развива-

ющего 

контроля 

Контроль ЗУН по 

темам  

Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения 

для решения учебных 

задач 

Проявляют поло-

жительное от-

ношение к урокам 

химии, к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные - определя-

ют цель учебной деятель-

ности, осуществляют по-

иск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные –

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению. 

Итого-

вый 

 

68.  Анализ резуль-

татов кон-

трольной рабо-

ты №4. 

Обобщение ма-

териала темы.  

Решение расчет-

ных задач на 

определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода продукта 

реакции от тео-

ретически воз-

можного. 

Развива-

ющего 

контроля 

Алгоритм реше-

ния расчетных 

задач 

Научатся: обобщать ин-

формацию по теме в ви-

де схем, выполнять те-

стовые задания 

Объясняют себе 

свои наиболее за-

метные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и нахо-

дят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об ин-

формации, нужной для 

решения задач. 

 

Теку-

щий 

 


