


Пояснительная записка 

Программа данного курса определяет содержание химическогообразования 

учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений и разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

химиии Рабочей программы по химии для 10-11 классов (базовый уровень) О.С. 

Габриеляна, (М., Дрофа, 2017). 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 

вноситизучение химии, которое призвано обеспечить: 

формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 



использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Задачи изучения химии: 

Формировать у обучающихся знания основ химической науки - важнейшие факты, 

понятия, химические законов и теории, язык науки, доступные обобщения 

мировоззренческого характера; 

Развивать умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Формировать специальные умения: обращение с химическими веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности 

Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

Применять полученные знания для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве; 

Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический 

прогресс; 

Формировать важнейшие логические операции мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

Формировать ключевые компетенции (учебно-познавательные, информационные, 

ценностно-смысловые, коммуникативные). 

Реализация этих задач предполагает осуществление межпредметных связей химии 

с другими учебными дисциплинами: физикой, биологией, экологией, географией, 

историей, математикой. 



Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

В программу включены две практические работы и ряд лабораторных опытов. Они 

позволяют формировать у учащихся специальные предметные умения: работать с 

веществами, выполнять простые химические опыты, безопасного и экологически 

грамотного обращения с веществами. 

Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 70 часов (5 часов – резерв 

времени) из расчета 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения химии в 10 классе обучающиеся должны: 

- знать (понимать) основные положения теории химического строения органических 

соединений; 

- давать определение изученным понятиям; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

составлять химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- классифицировать органические соединения, химические реакции по разным 

основаниям; 

- проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты и делать выводы; 

- формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

- устанавливать зависимость свойств и применения важнейших органических соединений 

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

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

- понимать, описывать способы переработки углеводородного сырья; 

- моделировать молекулы важнейших органических веществ; 

- интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 



- уметь изготовить химический информационный продукт и его презентацию; 

- владеть обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости, рядом активности 

металлов, рядом электроотрицательности – для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I-IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ. 

 

Метапредметныерезультаты обучения 

Познавательные УУД  

понимают и адекватно оценивают язык средств массовой информации;  

выделяют и формулируют проблему, самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера, умеют заменять термины 

определениями;  

определяют количественные характеристики объектов заданные словами;  

умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, 

выделяют формальную структуру задачи;  

выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей, анализируют условия и 

требования задачи, выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки, строят 

логические цепи рассуждения; 

устанавливают причинно-следственные связи, строят логические цепи рассуждения; 

применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Регулятивные УУД 

самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней; 

составляют план и последовательность действий, вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоить, а также качество и 

уровень усвоенных знаний; 

ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 



осознают качество и уровень усвоения знаний, оценивают достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД 

обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

учатся разрешать конфликты, выявлять, идентифицировать проблему, искать и оценивать 

альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

в действиях; 

проявляют готовность реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам; 

используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений; 

с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами, 

условиями и коммуникациями; 

описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности; 

учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения химии в 10 классе обучающиеся проявляют: 

осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, чувство гордости за 

российскую химическую науку;  

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 

деятельности; 

готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни, к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, экологическое сознание; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 



умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; 

нетерпимость к любым видам насилия, готовность противостоять им. 

Содержание учебного предмета «Органическая химия» 

Введение 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального  галогенированияалканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным 

и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 



А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о 

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 

применение. 

Н е ф т ь и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фе н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л ож н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. 

Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем. 

Уг л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 



как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение 

и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов. 

Азотсодержащиеорганические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства  взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в 

водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая 

кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 

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

Незаменимые аминокислоты. 

Б ел к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Ну к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. 

Химия и жизнь 

Пл а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, 



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

полиэфирное (лавсан). 

Фе р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гормонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Вид контроля 

1  Введение. 
Методы научного познания 

1 Используют основные интеллектуальные операции 
(формулирование гипотезы, анализ, синтез, обобщение, 

выявление причинно-следственных связей) для 

характеристики простых веществ и их соединений, образуемых 
химическими элементами одной подгруппы периодической 

системы. Проводят эксперимент, фиксируют его результаты, 

формулируют вывод. 

 

2  Тема 1. Теория строения органических 
соединений (4 часа) 

1.1. Предмет органической химии 

1 Различают предметы органической и неорганической химии. 
Проводят классификацию органических соединений по 

происхождению.Наблюдают химический эксперимент и на 

основе этого объясняют особенности органических 
соединений.  

Фронтальный 
опрос 

3  1.2. Предпосылки создания теории строения 

органических соединений 

1 Объясняют причины многообразия химических веществ и 

особенности строения атома углерода. Различают понятия 

«валентность» и «степень окисления», оперировать ими. 
Отражают состав и строение органических соединений с 

помощьюструктурных формул и моделируют их молекулы. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

4  1.3. Основные положения теории строения 
органических соединений 

1 Дают определение понятию «химическое строение». 
Различают типы углеродных цепочек: линейную, 

разветвленную, замкнутую. Называют изученные положения 

теории химического строения А. М. Бутлерова, имеют 

представление о взаимном влиянии атомов в молекулах 
органических веществ. Определяют понятие «изомерия». 

Понимают значение теории химического строения для 

современной химии. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

5  1.4. Изомерия. Виды изомерии 1 Характеризуют различные виды изомерии, различают 

структурную и пространственную виды изомерии. 

Устанавливают взаимосвязь между строением углеводорода и 

типом изомерии. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

6  Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники (20 часов) 

1 Характеризуют состав и основные направления использования 

и переработки природного газа. Устанавливать зависимость 

Фронтальный 

опрос 



2.1. Природный газ как источник 

углеводородов 

между объемами добычи природного газа в РФ и бюджетом 

государства. Находить взаимосвязь между изучаемым 
материалом и будущей профессиональной деятельностью. 

Понимают правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с природным газом в быту и на 

производстве. 
Определяют принадлежность веществ к классу предельных 

углеводородов. Называют их по международной 

номенклатуре, характеризуют строение и физические свойства 
важнейших представителей. Обобщают знания и делают 

выводы о закономерностях изменения физических свойств 

углеводородов в гомологическом ряду. Различают понятия 

«изомер» и «гомолог».  

7  2.2. Изомерия и номенклатура предельных 

углеводородов 

1 Дают определение понятию «изомер». Составляют полные и 

сокращенные структурные формулы изомеров для 

предложенных углеводородов, дают им названия по 
международной номенклатуре. Находят изомеры среди 

нескольких структурных формул углеводородных соединений. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

8  2.3. Химические свойства предельных 

углеводородов 

1 Устанавливают зависимость между типом строения 

углеводорода и его химическими свойствами на примере 
логических связей: предельный — реакции замещения; 

составляют уравнения реакций с участием алканов, называют 

исходные вещества и продукты реакции. Устанавливают 
зависимость между химическими свойствами алканов и их 

применением.  

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

9  2.4. Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы углеводородов по 
массовым долям элементов.  

1 Решают задачи на нахождение молекулярной формулы 

углеводородов по массовым долям элементов. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

10 

 

 2.5. Обобщение и систематизация по темам 

«Теория строения органических 

соединений», «Предельные углеводороды». 

1 Выполняют упражнения на составление структурных формул 

алканов и их производных, уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства алканов. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

11  2.6. Проверочная работа по темам «Теория 

строения органических соединений», 

«Предельные углеводороды». 

1 Применяют знания, полученные при изучении тем «Теория 

строения органических соединений», «Предельные 

углеводороды». 

Тематический 

контроль 

12  2.7. Этиленовые углеводороды или алкены 1 На основе особенностей строения дают определение 
непредельным углеводородам ряда этилена. Изучают способы 

Фронтальный 
опрос 



получения алкенов, составляют уравнения соответствующих 

реакций. Устанавливают зависимость между особенностями 
строения алкенов и видами изомерии. Составляют названия 

алкенов по международной номенклатуре. 

13  2.8. Химические свойства алкенов 1 Характеризуют химические свойства алкенов, устанавливают 

зависимость между типом строения углеводорода и его 
химическими свойствами на примере логических связей: 

предельный — реакции замещения, непредельный – реакции 

присоединения. Наблюдают и описывают химический 
эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Называют качественные реакции на кратную связь. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

14  2.9. Реакции полимеризации 1 Составляют уравнения реакций с участием алкенов. Дают 

определение понятию «полимеризация», «мономер», 
«полимер», «структурное звено», «степень полимеризации». 

Составляют уравнения полимеризации этилена и 

полипропилена. Называют области применения полимеров. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

15  2.10. Понятие о диеновых углеводородах 1 Дают определение понятию «алкодиены». Называют диены по 
международной номенклатуре. Характеризуют свойства и 

способы получения 1,3-бутадиена. Наблюдают и описывают 

демонстрационный химический эксперимент. 

Индивидуальный  
опрос 

16  2.11. Натуральные и синтетические каучуки. 

Резина 

1 Характеризуют применение и получение синтетического 

каучука и резины. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

17  2.12. Алкины: строение, физические 
свойства, получение 

1 Характеризуют особенности строенияалкинов, способы 
получения ацетилена. Составляют формулы гомологов 

ацетилена и их изомеров. Дают им название по 

международной номенклатуре. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

18  2.13. Химические свойства алкинов 1 Характеризуют химические свойства и области применения 
алкинов на примере ацетилена, устанавливают зависимость 

между типом строения углеводорода и его химическими 

свойствами на примере логических связей: предельный — 
реакции замещения, непредельный – реакции присоединения. 

Отличают особенности реакций присоединения у ацетилена от 

реакций присоединения этилена. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

19  2.14. Ароматические углеводороды 1 На основе анализа структурных формул бензола (Кекуле и 
современной) и особенностей взаимодействия с галогенами 

Индивидуальный 
и фронтальный 



делают вывод о взаимном влиянии атомов в молекуле. 

Изучают физические свойства бензола и его получение. 

опрос 

20  2.15. Химические свойства бензола 1 Характеризуют химические свойства и области применения 
бензола с помощью родного языка и языка химии. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

21  2.16. Решение задач и упражнений по теме 
«Углеводороды» 

1 Составляют уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства различных классов углеводородов. Объясняют 

зависимость реакционной способности углеводородов от 

строения их молекул. Производят вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 
углеводородов. 

Индивидуальный  
опрос 

22  2.17. Нефть и способы ее переработки 1 Характеризуют состав и основные направления использования 

и переработки нефти. Объясняют по схеме процесс перегонки 
нефти. Составляют уравнения реакций каталитического и 

термического крекинга. Устанавливать зависимость между 

объемами добычи нефти в РФ и бюджетом государства. 

Находят взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей 
профессиональной деятельностью. Понимают правила 

экологически грамотного поведения и безопасного обращения 

с нефтепродуктами в быту и на производстве. 

Фронтальный 

опрос 

23  2.18. Генетическая связь между классами 

углеводородов 

1 Устанавливают взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами представителей классов углеводородов. 

Описывают генетические связи между классами углеводородов 

с помощью родного языка и языка химии. 

Индивидуальный  

опрос 

24  2.19. Обобщение и систематизация знаний об 

углеводородах 

1 Классифицируют углеводороды по строению углеродного 

скелета и наличию кратных связей. Устанавливают причинно-

следственные связи между составом, строением и свойствами 
представителей классов углеводородов. Производят 

вычисления по химическим формулам и уравнениям реакций, 

протекающих с участием углеводородов.Проводят рефлексию 

собственных достижений в познании химии углеводородов. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

25  2.20. Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды» 

1 Проводят рефлексию собственных достижений в познании 

химии углеводородов.Анализируют результаты контрольной 

работы и выстраивают пути достижения желаемого уровня 

успешности. 

Тематический 

контроль 

26  Тема 3. Кислородсодержащие органические 1 Дают определение понятию «спирты». Классифицируют  



соединения (20 часов) 

3.1. Спирты 

спирты по их атомности, называют по международной 

номенклатуре, составляют и называют изомеры одноатомных 
спиртов. Дают определение понятию «функциональная 

группа».Объясняют влияние водородной связи на физические 

свойства спиртов. 

27  3.2. Химические свойства предельных 
одноатомных спиртов 

1 Характеризуют химические свойства, способы получения и 
области применения этанола с помощью родного языка и 

языка химии. Наблюдают и описывают химический 

эксперимент.Понимают значимость естественнонаучных 
знаний для грамотного обращения с веществами в химической 

лаборатории и в быту. 

Фронтальный 
опрос 

28  3.3. Многоатомные спирты 1 Называют многоатомные спирты по международной 

номенклатуре. Характеризуют строение, свойства, способы 
получения и области применения этиленгликоля и глицерина с 

помощью родного языка и языка химии.Наблюдают, 

самостоятельно проводят и описывают химический 

эксперимент, в том числе качественную реакцию на 
многоатомные спирты. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

29  3.4. Каменный уголь 1 Характеризуют происхождение и основные направления 

использования и переработки каменного угля. Устанавливают 
зависимость между объемами добычи каменного угля в РФ и 

бюджетом государства. Находят взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. 
Понимают правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с каменным углем и продуктами 

коксохимического производства в быту и промышленности. 

Фронтальный 

опрос 

30  3.5. Фенол: строение молекулы и физические 

свойства 

1 Характеризуют особенности строения и свойства фенола на 

основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также способы 

получения и области применения фенола с помощью родного 

языка и языка химии. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

31  3.6. Химические свойства фенола 1 Составляют уравнения реакций, характеризующие химические 

свойства фенола. Объясняют особенности реакции 

поликонденсации фенола с формальдегидом,отличие понятий 
«полимеризация» и «поликонденсация». Наблюдают и 

описывают демонстрационный химический эксперимент, 

Фронтальный 

опрос 



соблюдают правила экологически грамотного и безопасного 

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

32  3.7. Альдегиды и кетоны 1 Дают определение понятию «альдегиды». Называют альдегиды 

по международной номенклатуре.Характеризуют особенности 

свойств формальдегида, ацетальдегида и ацетона на основе 
строения молекул, способы получения и их области 

применения с помощью родного языка и языка химии. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

33  3.8. Химические свойства альдегидов 1 Наблюдают, описывают и проводят химический эксперимент, 

в том числе качественные реакции на альдегидную группу. 
Соблюдают правила экологически грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами в быту и 

окружающей среде. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

34  3.9. Понятие о карбоновых кислотах 1 Классифицируют карбоновые кислоты по типу 

углеводородного радикала и числу карбоксильных групп. 

Дают им названия по международной номенклатуре и 

тривиальные. Характеризуют особенности свойств карбоновых 
кислот на основе строения их молекул, а также способы 

получения и области применения муравьиной и уксусной 

кислот с помощью родного языка и языка химии. 

Фронтальный 

опрос 

35  3.10. Химические свойства карбоновых 

кислот 

1 Различают общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органических (муравьиной и уксусной кислот) и 

неорганических кислот. Составляют уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства одноосновных 
карбоновых кислот.Наблюдают, описывают и проводят 

химический эксперимент. 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

36  3.11. Сложные эфиры 1 Дают определение понятию «сложные эфиры» и «реакции 
этерификации». Объясняют особенности строения сложных 

эфиров и дают им названия по международной номенклатуре. 

На основе реакции этерификации характеризуют состав, 

свойства и области применения сложных эфиров. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

37  3.12. Жиры и мыла 1 Характеризуют особенности свойств жиров на основе строения 

их молекул, а также классификацию жиров по их составу и 

происхождению и производство твердых жиров на основе 

растительных масел. Наблюдают, описывают и проводят 
химический эксперимент. Характеризуют экологические 

Фронтальный 

опрос 



аспекты применения СМС. 

38  3.13. Решение задач  и упражнений по теме 

«Основные классы кислородсодержащих 
органических соединений» 

1 Знают важнейшие реакции спиртов (в том числе с 

качественной реакцией многоатомных спиртов), фенола, 
альдегидов, карбоновых кислот. Называют основные способы 

их получения и области применения. Определяют 

возможности протекания химических превращений. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

39  3.14. Углеводы. Строение молекулы глюкозы 1 Характеризуют состав углеводов и их классификацию на 

основе способности к гидролизу. Знакомятся с особенностями 

строения глюкозы как альдегидоспирта, фруктозы как 

кетоноспирта и изомера глюкозы. На основе межпредметных 
связей с биологией характеризуют биологическую роль и 

применение глюкозы и фруктозы. 

Фронтальный 

опрос 

40  3.15. Химические свойства глюкозы 1 Описывают химические свойства глюкозы как вещества с 
двойственной функцией (альдегидоспирта). Прогнозируют 

свойства веществ на основе их строения. Наблюдают, проводят 

и описывают химический эксперимент. 

Фронтальный 
опрос 

41  3.16. Дисахариды 1 Характеризуют состав, строение и свойства дисахаридов на 
примере сахарозы и мальтозы; устанавливают межпредметные 

связи химии и биологии на основе раскрытия биологической 

роли и химических свойств дисахаридов. Проводят 
вычисления по формулам и уравнениям реакций с участием 

глюкозы. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

42  3.17. Полисахариды 1 Составляют таблицу «Сравнение свойств крахмала и 

целлюлозы» на основе текста §15 учебника и результатов 
лабораторного опыта (работа в парах или малых группах) при 

консультативной помощи учителя с последующим 

коллективным обсуждением. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

43  3.18. Обобщение и систематизация по теме 
«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

2 Называют изученные вещества по тривиальной и 
международной номенклатуре. Определяют принадлежность 

веществ к различным классам. Объясняют зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

44  3.19. Проверочная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 Проводят рефлексию собственных достижений в познании 

химии кислородсодержащих органических 

соединений.Анализируют результаты проверочной работы и 

выстраивают пути достижения желаемого уровня успешности. 

Тематический 

контроль 

45  Тема 4. Азотсодержащие органические 1 Дают определение понятий «амины», «аминогруппа».  



соединения (12 часов) 

4.1. Понятие об азотсодержащих 
соединениях. Амины 

Характеризуют особенности строения, классификацию, 

физические и химические свойствапервичных аминов как 
производных аммиака и органических оснований. Дают 

название по международной номенклатуре. Составляют 

уравнения реакций, отражающих способы получения и 

химические свойства аминов. Проводят вычисления по 
формулам и уравнениям реакций с участием аминов. 

46  4.2. Анилин 1 Характеризуют особенности строения и свойства анилина, 

способы его получения и области применения с помощью 
родного языка и языка химии. Объясняют ослабление 

основных свойств анилина на основе взаимного влияния 

атомов в молекуле. Наблюдают и описывают 

демонстрационный химический эксперимент. Соблюдают 
правила экологически грамотного и безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами в быту и окружающей 

среде. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

47  4.3. Аминокислоты 1 Называют аминокислоты по тривиальной и международной 
номенклатуре. Определяют принадлежность веществ к классу 

аминокислот. Описывают свойства аминокислот как 

бифункциональных амфотерных соединений. Устанавливают 
межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических свойств аминокислот. 

Объясняют механизм образования пептидной связи. 
Наблюдают и описывают демонстрационный химический 

эксперимент. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

48  4.4. Белки как биополимеры 1 Описывают структуры, биологические функции и свойства 

белков как биополимеров. Устанавливают межпредметные 
связи химии и биологии на основе раскрытия биологической 

роли белков. Дают характеристику белкам как важнейшим 

составным частям пищи.  

Фронтальный 

опрос 

49  4.5. Химические свойства белков 1 Наблюдают и описывают химическиесвойства белков: 
денатурация, гидролиз, горение. Практически осуществляют 

качественные цветные реакции на белки. 

Фронтальный 
опрос 

50  4.6. Понятие о нуклеиновых кислотах 1 Описывают структуру и состав нуклеиновых кислот как 
полинуклеотидов. Устанавливают межпредметные связи 

химии и биологии на основе раскрытия биологической роли 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 



этих кислот в передаче и хранении наследственной 

информации. 
Дают характеристику биотехнологии и ее использования, 

имеют представление о генной инженерии и 

генномодифицированных продуктах. 

 

51  4.7. Генетическая связь между классами 
органических соединений 

2 Устанавливают взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами представителей классов углеводородов и 

кислород- и азотсодержащих соединений. Описывают 

генетические связи между классами органических соединений 
с помощью родного языка и языка химии. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

52  4.8. Практическая работа №1 

«Идентификация органических соединений» 

1 Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами ТБ. Проводят, 

наблюдают и описывают с помощью русского языка и языка 
химии химический эксперимент, позволяющий 

идентифицировать органические соединения. Составляют 

уравнения реакций, позволяющие распознать выданные 

органические соединения. Оформляют отчет о выполнении 
практической работы. 

Индивидуальный 

контроль 

53  4.9. Обобщение и систематизация знаний о 

кислород- и азотсодержащих органических 
соединениях 

2 Применяют полученные знания в соответствии с решаемой 

задачей: характеризовать состав, строение, физические и 
химические свойства, способы получения, применение, 

биологическую роль кислород- и азотсодержащих 

органических соединений; устанавливать причинно-

следственные связи между составом, строением и свойствами 
органических соединений изученных классов; проводить 

вычисления по формулам и уравнениям реакций с участием 

органических соединений. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

54  4.10. Итоговая контрольная работа 1 Применяют знания, полученные при изучении темы. Проводят 

рефлексию собственных достижений в познании химии 

кислород- и азотсодержащих органических соединений. 

Тематический 

контроль 

55  Тема 5. Химия и жизнь (10 часов) 
5.1. Пластмассы и волокна 

2 Дают определения понятиям «искусственные полимеры», 
«синтетические полимеры», «волокна», «пластмассы». 

Характеризуют реакции полимеризации и поликонденсации 

как способы получения синтетических высокомолекулярных 
соединений, составляют уравнения этих реакций. Описывают 

отдельных представителей пластмасс и волокон, их строение и 

 



классификацию с помощью родного языка и языка химии. 

Выясняют недостатки и преимущества синтетических волокон 
по сравнению с натуральными. Применяют знания о свойствах 

волокон и пластмасс для их распознавания при выполнении 

практической работы. 

56  5.2. Ферменты 1 Дают определение понятию «ферменты». Изучают 
классификацию и специфические свойства ферментов. На 

основе межпредметных связей с биологией устанавливают 

общее, особенное и единичное для ферментов как 
биологических катализаторов. Раскрывают их роль в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности. 

Фронтальный 
опрос 

57  5.3. Витамины 1 На основе межпредметных связей с биологией раскрывают 
биологическую роль витаминов и их значение для сохранения 

здоровья человека. Обсуждают причины авитаминозов, 

гиповитаминозов, гипервитаминозов и возможности их 

предотвращения. 

Индивидуальный 
и фронтальный 

опрос 

58  5.4. Гормоны 1 На основе межпредметных связей с биологией раскрывают 

химическую природу гормонов и их роль в организации 

гуморальной регуляции деятельности организма человека. 
Изучают важнейшие свойства гормонов, принцип обратной 

связи как средство поддержания гомеостаза. 

Индивидуальный 

опрос 

59  5.5. Лекарства 1 Раскрывают роль лекарств от фармакотерапии до 

химиотерапии. Осваивают нормы экологического и 
безопасного обращения с лекарственными препаратами. 

Формируют внутреннее убеждение о неприемлемости даже 

однократного применения наркотических веществ. 

Индивидуальный 

и фронтальный 
опрос 

60  5.6. Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 Работают с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами ТБ. Проводят, 

наблюдают и описывают с помощью русского языка и языка 

химии химический эксперимент, позволяющий распознать 
пластмассы и волокна. Оформляют отчет о выполнении 

практической работы. 

Индивидуальный 

контроль 

61  5.7. Решение задач по органической химии 3 Решают задачи на вывод формулы органического соединения 

по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Индивидуальный 

опрос 

 


