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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума,  
соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса.  
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-
тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, приложение (календарно-тематическое планирование, УМК, 
контрольные тесты).  
 
1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 
          Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее – ФЗ-273) 
2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 (далее - ФБУП-2004) 



3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
5. Фундаментального ядра содержания общего образования; 
6. Примерной основной общеобразовательной программы образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 2 
7. Авторской  программы  «Химия» под редакцией  О.С.Габриеляна,  (базовый уровень). 
8. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки России ̆ской Федерации от 28.12.2018 No345; 
9. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России ̆ской Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее - СанПиН 
2.4.2.2821-10). 
11.  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), утвержденных постановлением  Главного государственного санитарного врача России ̆скои ̆ Федерации от 30.06.2020 No 16 (далее - 
СанПиН  3.1/2.4.3598-20). 
 
Общие  сведения о рабочей  программе. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю. 
 Контрольных работ – 2. 
Практических работ – 2 
Рабочая программа курса химии для основной школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 
В соответствии с этими документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 
описывать, характеризовать и сравнивать. 
Так как химия — наука экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как 
эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод.  



В процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться умения ставить вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, 
определять источники информации, получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести дискуссию. 
Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствуют достижению личностных, предметных и метапредметных 
образовательных результатов. 
В основу курса положены следующие идеи: 
• материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 
• ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости; 
• взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 
• развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека 
и общества, решения глобальных проблем современности; 
• генетическая связь между веществами. 
Эти идеи реализуются в курсе химии средней школы путём достижения следующих целей: 
 
1.2. Цели и задачи. 

• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его целостной естественно-научной картины. 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической 

науки и её вклада в современный научно-технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, 
строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для 
безопасной работы с веществами и материалами в быту и на производстве. 

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в 
старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 
• Формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; 
• овладение умениями работать с химическими веществами, выполнять простые химические  опыты, описывать их результаты, 

формулировать выводы; безопасно и экологически грамотно обращаться с веществами в быту и на производстве;  
• развитие интереса к изучению химии, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения ими химической науки и ее 

вклада в современный научно-технический прогресс, применение полученных знаний, умений для решения практических задач в 
повседневной жизни. 

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации данной образовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 



 
• обеспечение соответствия образовательной программы «Химия» требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
• учебно-исследовательское проектирование обучающихся при поддержке педагогов; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
• формирования представлений о составе органических веществ, строении веществ, зависимости свойств веществ от их строения; 
• формирование знаний о нахождении в природе, способах получения, хим. свойствах, применении изучаемых органических  веществ; 
• углубление и закрепление умений учащихся составлять структурно–графические и электронные формулы, с помощью уравнений 

описывать способы получения и хим. свойства веществ, решать  качественные и количественные задачи разных типов. 
 
 
1.3. Сведения о программе. 
 Данная рабочая программа по химии определяет наиболее оптимальные и эффективные для данных классов содержание, формы,   методы и 
приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта среднего 
(полного) общего  образования. 
1.4. Обоснование выбора программы. 
Программа О.С.Габриеляна,  используется  для обучения учащихся в трех общеобразовательных классах (10а), реализует требования 
Федерального компонента государственного стандарта по химии.  
Используемый учебник имеется в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год. 
 Соблюдается преемственность в обучении: учащиеся в 8 и 9 классе обучались  по учебнику и программе О.С. Габриеляна, 
И.Г.Остроумовой, С.А.Сладкова, в 10 классе учащиеся также будут обучаться по учебнику и программе этих авторов.   
Учебное содержание программы О. С. Габриеляна,  базируется на следующих идеях: 
• Материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; 
• Ведущая роль теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их практической значимости; 
• Взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира; 
• Развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для удовлетворения насущных потребностей человека 
и общества, решения глобальных проблем современности; 
• Генетическая связь между веществами. 



Содержание этих идей отражено в учебных блоках,  структурировано по темам и детализировано, направлено на достижение целей 
химического образования. 
1.5. Информация о внесенных изменениях. 
Рабочая программа  не имеет особенных отличий от рабочей программы под редакцией О.С.Габриеляна, А.В. Кузнецовой.   
1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню подготовки   обучающихся. 
 Рабочая программа  «Химия» разработана в соответствии с учебным планом для ступени среднего полного общего образования. 
Химия в основной школе изучается в 10 и 11 классе. Общее число учебных часов за два года обучения – 68, из них 34 ч (в неделю: 1 час)  в 
10  классе. 
 1.7. Информация о количестве учебных часов. 
В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным   графиком рабочая программа рассчитана на   34учебных часа в 
год (1час в неделю). 
1.8. Формы организации образовательного процесса. 
        Основной формой организации образовательного процесса является урок.    
1.9. Технологии обучения. 
 Урок предполагает использование определенных образовательных технологий, т.е. системной совокупности приемов и средств обучения и  
определенный порядок их применения.  На этапе углубления и расширения изученного материала новым будет использована технология 
проблемно-диалогического обучения,   которая предполагает открытие нового знания самими обучающимися.   
 При проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для исследования 
или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания школьниками. 
Целесообразно использовать некоторые приемы развития критического мышления -  «Кластеры») для развития интеллектуальных умений 
учащихся.Для развития коммуникативных навыков детей и при изучении нового материала и при контроле востребованы технология 
диалогового взаимодействия.  
1.10. Механизмы формирования ключевых компетенций: 
Содержание раздела «Органическая химия 10 класс» в значительной степени опирается на материал курса основной школы «Биология», 
«Физика» и «Математика». Этот раздел химии должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении 
дальнейших разделов химии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно 
важных компетенций. 

 
Планируемые результаты изучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 



1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за 
российскую химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 
деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 
вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом 
действии веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно- 

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 

обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов); 
3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 
6) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10)владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 



 
Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на 2 ступени среднего общего образования в  сфере  органической 
химии являются: 

I. в познавательной сфере 
1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 
3. умение классифицировать органические   вещества,  
4. умение характеризовать изученные классы органических соединений, химические реакции; 
5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 
6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 
7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, изготовление химического 

информационного продукта и его презентация; 
8. владение обязательными справочными материалами 
9. установление зависимости 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; 
10. моделирование молекул органических веществ; 
11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

 
II. В ценностно-ориентационной сфере  

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
производством и переработкой химических продуктов; 

III. в трудовой сфере 
 — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 
выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. в сфере здорового образа жизни  
— соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и 
травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 



 
1.11. Виды и формы контроля. 
Согласно уставу ГБОУ СОШ №2  и локальному акту образовательного учреждения основными видами контроля считаются: 
 текущий (на каждом уроке), 
 тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы),  
 промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия),  
 итоговый (в конце года).  

Формами контроля могут   быть: 
• зачет 
•  практическая работа 
• лабораторная   работа 
• контрольная   работа 
• тестирование 
• доклады, рефераты, сообщения 
• результат моделирования и   конструирования 
• рейтинг 
• результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся 
• рефлексия.   
1.12.  Требования к уровню подготовки учащихся по химии  
 Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 
1-я линия развития – осознание роли веществ, умение 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 
 - объяснять роль веществ в их круговороте. 
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов, умение  
- приводить примеры химических процессов в природе;  
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 
 3-я линия развития – использование химических знаний в быту, умение 
 – объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии, умение  
- перечислять отличительные свойства химических веществ;  
- различать основные химические процессы;  
- определять основные классы неорганических веществ; 
 - понимать смысл химических терминов.  



5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для естественных наук, умение  
- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
 6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе, 
умение 
 - использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные 
вещества. 
- знать и   использовать   разнообразные,    в  том  числе  цифровые, источники химической информации. 
 
 

 
Содержание курса 10—11 классов Базовый уровень 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого отведено жёстко 
лимитированное учебное время. 

Курс делится на две равные по отведённому на их изучение времени части: органическую химию и общую химию. 
 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения 
органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 
Основные положения теории химического строения Бутлерова. 
Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. 
Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.  
Демонстрации. 
Плавление, обугливание и горение органических веществ.  
Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений разных классов. 
 Определение элементного состава органических соединений. 
Лабораторные опыты. 
Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 
Предельные углеводороды. 



Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. 
Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, 
реакция дегидрирования этана. 
Непредельные углеводороды.  
Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 
Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации 
этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. 
Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции 
присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 
присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, реакции замещения — 
галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 
природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её 
состав и переработка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная 
вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 
Демонстрации. 
Горение метана, этана, ацетилена.  
Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 
 Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция.  
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 
Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 
Лабораторные опыты. 
Обнаружение продуктов горения свечи.  
Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 



Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 
Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 
этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола.  
Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 
поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 
Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. Получение и применение. Химические 
свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. 
Гидрирование жиров.  
Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 
Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и 
применение аминов. 
Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. 
Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции 
белков в организме 
Демонстрации. 
Окисление спирта в альдегид. 
 Качественная реакция на многоатомные спирты.  
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
 Качественные реакции на фенол. 
 Качественные реакции на альдегиды.  
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П) как альдегидоспирта.  
Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 
 Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 
 Определение непредельности растительного масла.  



Практическая работа. Идентификация органических соединений.  
Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 
биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и их применение. 
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 
Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: 
полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 
Демонстрации. 
Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  
Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов.  
Коллекция синтетических моющих средств (CMC), содержащих энзимы. 
 Испытание среды раствора CMC индикаторами.  
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

УМК «Химия. 10 класс» 

1. Габриелян O. C. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
— М.: Просвещение, 2019 

2. Электронные  видеоуроки  и  электронная  тетрадь  Химия- 10 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Прибор  для очистки  и  дезинфекции  воздуха  в  кабинете,  санитайзеры, маски, перчатки. 

 



Компьютер, проектор мультимедиа. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: 

1. Коллекция «Нефть и   продукты   ее  переработки»  

2. Коллекция «Природный газ   и   продукты   его   переработки»  

3. Коллекция «Каменный   уголь и продукты   его  переработки» 

 

НАБОРЫ 

Органические   соединения 

 

МОДЕЛИ  

1. Модель демонстрационная   «Молекула  метана» 

2. Модели демонстрационная «Решетка   алмаза» 

3. Наборы моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул. 

 

ПРИБОРЫ, НАБОРЫ ПОСУДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

1.Набор склянок для растворов 

2. Штатив лабораторный  



3. Ложка для сжигания веществ  

4. Набор склянок для лабораторных работ  

5. Сетка латунная  

6. Прибор для промывания газов. 

7. Штатив универсальный химический 

8.Термометр спиртовой  

9. Спиртовка лабораторная  

10. Колба  двугорлая. 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ 

1.Таблица «Периодическая система элементов Д. И. Менделеева»  

2. Таблица «шкала электроотрицательности»  

3. Электрохимический ряд напряжений металлов;  

4. Комплект таблиц по органической химии.  

5. Комплект таблиц «Индикаторы».  

6. Комплект   плакатов по    Технике   Безопасности   в   кабинете   химии. 

7. портреты   А.М.Бутлерова,  Н.Н.Зинина 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

«Видеоуроки», «Видеоуроки.NET»,  CD, DVD-диски: «Уроки химии КиМ. .», «Органическая химия», «Виртуальная лаборатория», «Репетитор по химии», 
«Школьный химический эксперимент», видеофильмы, собственные компьютерные презентации. 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год (из расчёта 34 недели), 

№ Тематический блок Количество 
часов 

В том  числе  
практических  работ 

В том  числе 
контрольных работ 

1 Введение  1   

2 Тема 1. Строение органических соединений  1   

3 Тема 2. Углеводороды и их природные источники  12  1 

4 Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и 
азотсодержащие органические соединения  

15 1 1 

5 Тема № 4. Органическая химия и общество 4 1  

 Резервное время 1   

 Итого: 34 2 2 

 
 



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

№ 
п/п 

Дата Тема урока  Форма 
организа
ции 
урока  

Содержание и 
виды УУД  

Планируемые результаты Домашне
е задание План  Факт  Предметные Метапредметные Личност-

ные 

   Введение (1 час)  
1 Сент.  Предмет 

органической 
химии. Вводный 
инструктаж по 
ТБ. 

Изучение 
нового 
материала 

Знать/понимать 
-химические 
понятия: 
вещества 
молекулярного и 
немолекулярног
о строения. 
Научные методы 
познания 
веществ и 
химических 
явлений. 
Сравнение 
органических 
соединений с 
неорганическим
и. Природные, 
искусственные и 
синтетические 
органические 
соединения. 

Научатся 
характеризовать 
особенности 
состава и 
строения 
органических 
веществ. 
Классифицироват
ь их на основе 
происхождения и 
переработки. 
Аргументировать 
несостоятельност
ь витализма. 
Определять 
отличительные 
особенности 
углеводородов. 

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

 
ТБ по 
тетради. 

Учебник: 
стр 3-4,  
понимани
е  
обозначен
ий для  
ориентац
ии в  
материале  
учебника. 
Параграф 
№ 1. 
Задания 
1-4 устно, 
задача № 
5 
письменн
о 

   Тема 1. Строение органических соединений (1 час)  



2 сент  Теория строения 
органических 
соединений 
Вводный 
контроль. (тест) 
 

Изучение 
нового 
материала 

Знать/понимать 
-химические 
понятия: 
валентность 
теорию строения 
органических 
соединений 
А.М. Бутлерова 
изомерия, 
изомеры, 
гомология, 
гомологи; 
Структурная 
изомерия. 
Радикалы. 
Функциональны
е группы. 
теорию строения 
органических 
соединений 
А.М. Бутлерова. 

Научатся 
формулировать 
основные 
положения 
теории 
химического 
строения 
А. М. Бутлерова. 
Различать 
понятия 
«валентность» и 
«степень 
окисления». 
Составлять 
молекулярные и 
структурные 
формулы. 
Классифицироват
ь ковалентные 
связи 
по кратности. 
Объяснять 
явление изомерии 
и 
взаимное влияние 
атомов в 
молекуле. 

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно. 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель.  
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач, 
формулируют 
собственное 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 
Проявляют 
экологичес
кое 
сознание. 
 

§2  Знать  
основные  
положени
я  Теории, 
понимать 
различия  
между  
эмпириче
ской, 
полной  
структурн
ой  и  
сокращен
ной  
структурн
ой  
формулам
и. Уметь  
определят
ь  
кратность  
связи,   
изучить 
понятие 
ИЗОМЕР
ИИ. 
Задания 
1,2 устно;  
3,4  
письменн
о.Провер
ить  свои  
знания 



мнение и позицию, 
задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия. 
 

(стр.16). 
 

 

 

                                                            Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 часов) 
3 сент  Алканы. 

Строение. 
Получение. 
 

Урок 
изучения 
и 
первично
го 
закреплен
ия  
знаний. 
Д.О. 
Горение 
метана и 
отношени
е его к 
раствору 
перманга
ната 
калия и 
бромной 
воде 

Знать/понимать 
-химические 
понятия: 
углеродный 
скелет; 
-важнейшие 
вещества: метан, 
его применение; 
Уметь 
-называть: 
алканы по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатуре  
-определять: 
принадлежность 
органических 
веществ к классу 
алканов 
-
характеризовать: 
строение и  
изомерию  
алканов, 
понимть, что  

Научатся  
определять 
принадлежность 
веществ 
к различным 
типам 
(предельным или 
непредельным) и 
классам 
углеводородов. 
Называть их по 
международной 
номенклатуре, 
характеризовать 
строение и 
физические 
свойства 
важнейших 
представителей 
алканов. 
Различать 
понятия «изомер» 
и 
«гомолог» 

Регулятивные: 
Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок 
Познавательные: 
Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Коммуникативные: 
контролируют 
действия партнера 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха и 
неуспеха 
учебной 
деятельнос
ти 

§3 
до"физич
еских  
свойств.." 
Знать  
определен
ие  
алканам, 
общую  
формулу, 
названия  
первых  
шести 
линейных  
алканов 
(табл. 1 
стр.19),  
ПОНИМ
АТЬ  
ОСНОВЫ  
НОМЕНК
ЛАТУРЫ. 
Быть  
готовым к 
зачету  по  
изготовле



такое  
гомологический  
ряд алканов,  
гомологи 
 

нию  
шаростер
жневых  
моделей  
алканов. 
Задания 
1,2,3,4. 

4 сент  Алканы. 
Химические 
свойства. 

Комбинир
ованный 
урок.  
 

-
характеризовать: 
строение и 
химические 
свойства метана 
и этана 
-объяснять: 
зависимость 
свойств метана и 
этана от их  
состава и 
строения 

Научатся  
определять 
принадлежность 
веществ 
к различным 
типам 
(предельным или 
непредельным) и 
классам 
углеводородов. 
Называть их по 
международной 
номенклатуре, 
характеризовать 
строение и 
свойства 
важнейших 
представителейал
канов. 
Наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент с 
помощью родного 
языка и языка 
химии. 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

§3 конца; 
задания 
5,6,7. 



Обобщать знания 
и делать выводы о 
закономерностях 
изменения 
свойств 
углеводородов в 
гомологических 
рядах. 
 

5 окт  Алкены. 
Строение. 
Получение. 
 

Урок 
изучения 
и 
первично
го 
закреплен
ия  
знаний. 
Д. О. 
Получени
е этилена, 
горение, 
отношени
е к 
бромной 
воде и 
раствору 
перманга
ната 
калия 
 

знать/понимать  
-химические 
понятия: 
строение 
алкенов 
(наличие 
двойной связи);  
-важнейшие 
вещества: 
этилен, 
полиэтилен, их 
применение; 
Уметь 
-называть: 
алкены по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатуре; 
-определять: 
принадлежность 
веществ к классу 
алкенов 
-

Научатся  
называть 
алкеныпо 
международной 
номенклатуре. 
Характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии строение, 
свойства, способы 
получения и 
области 
применения 
этилена. 
Наблюдать, 
самостоятельно 
проводить и 
описывать 
химический 
эксперимент. 
Устанавливать 
зависимость 
между 
типом строения 

Регулятивные: 
Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок 
Познавательные: 
Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Коммукативные: 
контролируют 
действия партнера 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха и 
неуспеха 
учебной 
деятельнос
ти 

§4 
полность
ю. 
Задания 
№№ 1-4  
письменн
о. 

6 окт  Алкены. 
Химические 
свойства. 

Комбинир
ованный 
урок 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 

Формирую
т 
ответствен

§4 
Задания 
5,6,7,8. 



характеризовать: 
строение и 
химические 
свойства 
этилена; 
-объяснять: 
зависимость 
свойств этилена 
от его состава и 
строения 
 Общая формула 
алкенов, 
гомологический 
ряд, структурная 
изомерия, 
номенклатура. 
Этилен: его 
получение 
дегидрирование
м этана и 
дегидратацией 
этилена, 
физические 
свойства. 
Химические 
свойства: 
горение, 
качественные 
реакции 
(обесцвечивание 
бромной воды и 
раствора 
перманганата 

углеводорода и 
его 
химическими 
свойствами на 
примере 
логических 
связей: 
предельный — 
реакции 
замещения, 
непредельный — 
реакции 
присоединения 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 

ное 
отношение 
к учению 

Понимать 
требовани
я  к  
выполнен
ию  
заданий. 
Уметь  
правильн
о  и  
рационал
ьно  
оформить  
ответ. 



калия), 
гидратация и 
полимеризация. 
Применение 
этилена и 
полиэтилена на 
основе их 
свойств. 

7 окт  Алкадиены. 
Каучуки. 
Строение. 
Получение. 
Химические 
свойства. 

Урок 
изучения 
и 
первично
го 
закреплен
ия  
знаний 

Знать/понимать 
-важнейшие 
вещества и 
материалы: 
каучуки, их 
применение. 
Понятие об 
алкадиенах как 
об 
углеводородах с 
двумя двойными 
связями. 
Химические 
свойства 
бутадиена-1,3  и 
изопрена:  
обесцвечивание 
бромной воды и 
полимеризация в 
каучуки. Резина 

Научатся  
называть диены 
по 
международной 
номенклатуре. 
Характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии строение, 
свойства, способы 
получения и 
области 
применения 
каучуков. 
Наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент 

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

§5 
полность
ю. 
Задания 
1,2,5. 

8 окт  Алкины. 
Ацетилен. 
Строение. 
Получение. 

Комбинир
ованный 
урок. 

Знать/понимать 
строение 
молекулы 
ацетилена 

Научатся  
называть по 
международной 
номенклатуре 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател

§6, 
задания 5, 
6. 



Химические 
свойства. 

(наличие 
тройной связи); 
-важнейшие 
вещества: 
ацетилен, его 
применение; 
Уметь 
-называть:  
ацетилен по 
международной 
номенклатуре; 
-
характеризовать: 
строение и 
химические 
свойства 
ацетилена; 
-объяснять: 
зависимость 
свойств 
ацетилена от 
строения 

алкины. 
Характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии строение, 
свойства, способы 
получения и 
области 
применения 
ацетилена. 
Наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент. 
Различать 
особенности 
реакций 
присоединения у 
ацетилена от 
таковых у этилена 

контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 
Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 
числе и 
столкновению 
интересов 

ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

          
9 окт  Арены. Бензол. Комбинир

ованный 
урок 

Знать/понимать 
строение 
молекулы 
бензола; 
Уметь 
-
характеризовать: 
химические 
свойства бензола 
-объяснять 

Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии 
особенности 
строения, 
свойства и 
области 
применения 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 

Определяю
т 
внутренню
ю позицию 
обучающи
хся на 
уровне 
положител
ьного 
отношения 

§7 
Задания 
1,2,4,7. 



зависимость 
свойств бензола 
от его состава и 
строения 

бензола. 
Наблюдать и 
описывать 
демонстрационны
й химический 
эксперимент 

Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 
числе и 
столкновению 
интересов 

к 
образовате
льному 
процессу, 
понимают 
необходим
ость 
учения 

10 ноя  Природные 
источники 
углеводородов.  

Комбинир
ованный 
урок 

Знать/понимать 
способы 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами 
Уметь  
-объяснять 
явления, 
происходящие 
при переработке 
нефти; 
оценивать 
влияние 
химического 
загрязнения 
нефтью и 

Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии состав и 
основные 
направления 
использования и 
переработки 
природного газа. 
Устанавливать 
зависимость 
между объёмами 
добычи 
природного газа в 
РФ и бюджетом. 
Находить 
взаимосвязь 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 
Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

§8 



нефтепродуктам
и на состояние 
окружающей 
среды 
-выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
непредельных 
углеводородов 

между изучаемым 
материалом и 
будущей 
профессионально
й деятельностью. 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного 
поведения и 
безопасного 
обращения с 
природным газом 
в быту и на 
производстве. 

совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 
числе и 
столкновению 
интересов 

11 ноя  Нефть и 
природный газ. 

Комбинир
ованный 
урок 

Научатся  
характеризовать 
состав и основные 
направления 
использования и 
переработки 
нефти. 
Устанавливать 
зависимость 
между объёмами 
добычи нефти в 
РФ ибюджетом. 
Находить 
взаимосвязь 
между изучаемым 
материалом и 
будущей 
профессионально

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§9 
Задания 
1-3 устно, 
4,5 
письменн
о 



й деятельностью. 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного 
поведения и 
безопасного 
обращения с 
нефтепродуктами 
в быту и на 
производстве 

задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия 

12. ноя  Каменный  уголь 
и  продукты его  
переработки. 

Комбинир
ованный  
урок 

Знать/понимать 
способы 
безопасного 
обращения с 
горючими  
веществами 
Уметь  
-объяснять 
явления, 
происходящие 
при переработке 
каменного угля; 
оценивать 
влияние 
химического 
загрязнения 
сажей, угарным  
газом  на 
состояние 
окружающей 
среды. 
 

Научатся  
проводить  
параллель  между  
свойствами  и  
использованием  
различныхтеплоре
сурсов. Найдут 
взаимосвязь 
между изучаемым 
материалом и и  
проблемами  
окружающей  
среды. Будут 
соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного 
поведения и 
безопасного 
обращения с 
продуктами  
переработки 

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия 

Формирую
т  
ответствен
ное  
отношение 
к  учебной  
деятельнос
ти, 
осознают 
ее 
необходим
ость. 

§10 
задания 1-
3  устно, 4 
письменн
о. 



каменного угля в 
быту и на 
производстве 

13 дек  Систематизация и 
обобщение 
знаний по теме 
№1 и № 2. 

Обобщен
ие и 
закреплен
ие знаний 

Обобщают и 
систематизирую
т свои знания по 
теме 

Научатся  
выполнять тесты, 
решать задачи и 
упражнения по 
теме. 
Проводить оценку 
собственных 
достижений в 
усвоении темы. 
Корректировать 
свои знания в 
соответствии с 
планируемым 
результатом 

Регулятивные: 
Выдвигают версии 
решения проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат 
Познавательные: 
Выбирают 
основания и 
критерии для  
классификации 
Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в 
другой и выбирать 
для себя удобную 
форму фиксации 
представления 
информации 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. Различать 
в устной речи  
мнение, 
доказательства, 
гипотезы, теории 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

§1-10, 
Повторен
ие  
материала 
1 и 2 глав, 
ответы  
на  
вопросы  
стр. 56, 
рефлекси
я.стр.56 



14 дек  Контрольная 
работа № 1 
«Теория строения 
органических 
соединений А.М. 
Бутлерова. 
Углеводороды» 

Урок 
контроля  
 

Знать общую 
характеристику 
углеводородов и 
их природных 
источников 
Применяют на 
практике ранее 
изученный 
материал, 
работая по 
группам с 
заданиями 
разного уровня 
сложности, 
выполняют  
контрольную  
работу. 
 

Научатся 
применять на 
практике ранее 
изученный 
материал, работая 
по группам с 
заданиями 
разного уровня 
сложности, 
выполняют  
контрольную  
работу. 
 

Регулятивные: 
осуществляют 
пошаговый  и 
итоговый контроль 
по результату 
Познавательные: 
строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве 

Проявляют 
ответствен
ность за 
результаты 

Не задано 

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

одноатомные 
спирты 

Комбинир
ованный 
урок 

Знать/понимать 
-химическое 
понятие: 
функциональная 
группа спиртов 
-вещества: 
этанол, глицерин 
Уметь  
-называть 
спирты              
по 
«тривиальной» 
или 
международной 

Научатся  
называть спирты 
по 
международной 
номенклатуре. 
Характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии строение, 
свойства, способы 
получения и 
области 
применения 
предельных 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 
Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 

Определяю
т 
внутренню
ю позицию 
обучающи
хся на 
уровне 
положител
ьного 
отношения 
к 
образовате
льному 
процессу, 

§11 
Понимать
, что  
такое  
ФУНКЦИ
ОНАЛЬН
АЯ  
группа, 
какова  
она  у  
спиртов. 
Знать 
физическ
ие  и  



номенклатуре; 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
спиртов. 
Предельные 
одноатомные 
спирты: состав, 
строение, 
номенклатура, 
изомерия. 
Представление о 
водородной 
связи. 
Физические 
свойства 
метанола и 
этанола, их 
физиологическо
е действие на 
организм. 
Получение 
этанола 
брожением 
глюкозы и 
гидратацией 
этилена. 
Глицерин как 
представитель 
многоатомных 
спиртов. 

одноатомных 
спиртов 
Классифицироват
ь спирты по их 
атомности. 
Наблюдать, 
самостоятельно 
проводить и 
описывать 
химический 
эксперимент 

различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 
числе и 
столкновению 
интересов 

понимают 
необходим
ость 
учения 

химическ
ие  
свойства 
спиртов. 
Задания 
2,3,4 
устно; 5-
письменн
о. 

16 дек  Многоатомные 
спирты 

Комбинир
ованный 
урок 

Научатся  
классифицировать 
спирты поих 
атомности. 
Характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии строение, 
свойства, способы 
получения и 
области 
применения 
многоатомных 
спиртов. 
Идентифицироват
ь многоатомные 
спирты с 
помощью 
качественной 
реакции. 
Наблюдать, 
самостоятельно 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 
Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 
совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 

Определяю
т 
внутренню
ю позицию 
обучающи
хся на 
уровне 
положител
ьного 
отношения 
к 
образовате
льному 
процессу, 
понимают 
необходим
ость 
учения 

§12 
Задания 
1,2,5,6 
устно; 3,4 
письменн
о. 



проводить и 
описывать 
химический 
эксперимент 

числе и 
столкновению 
интересов 

17 янв  Фенол Комбинир
ованный 
урок 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для 
-безопасного 
обращения с 
фенолом; 
-для оценки 
влияния фенола 
на организм чел. 
и др.живые 
организмы 

Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии 
особенности 
строения и 
свойства фенола 
на основе 
взаимного 
влияния атомов в 
молекуле, а также 
способы 
получения и 
области 
применения 
фенола. 
Наблюдать и 
описывать 
демонстрационны
й химический 
эксперимент. 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного и 
безопасного 
обращения с 
горючими и 

Регулятивные: 
ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено учащимся, 
и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные: 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель 
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
стоят понятные для 
партнера понятия 

Формирую
т 
ответствен
ное 
отношение 
к учению 

§13 
Задания 
1,2,5,7 
устно; 3,6 
письменн
о. 



токсичными 
веществами в 
быту и 
окружающей 
среде 

18 янв  Альдегиды Комбинир
ованный 
урок 

Знать/понимать 
-химические 
понятия: 
функциональная 
группа 
альдегидов 
Уметь  
-называть 
альдегиды              
по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатуре; 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
альдегидов 
-характеризовать 
строение и 
химические 
свойства 
формальдегида и 
ацетальдегида 
-объяснять 
зависимость 
свойств 
альдегидов от 

Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии 
особенностисвойс
тв формальдегида 
и ацетальдегида 
на основе 
строения молекул, 
способы 
получения и их 
области 
применения. 
Наблюдать, 
описывать и 
проводить 
химический 
эксперимент. 
Идентифицироват
ь альдегиды с 
помощью 
качественных 
реакций. 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного и 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§13 
Знать  
свойства  
веществ, 
обладаю
щих  
карбонил
ьной  
группой. 
Задания 
1,5,8  
устно, 
3,6,7 
письменн
о. 



состава и 
строения 

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

19 янв  Карбоновые 
кислоты 

Комбинир
ованный 
урок.Л.О. 
№2 
Свойства 
уксусной 
кислоты 

Знать/понимать 
-химические 
понятия: 
функциональная 
группа 
карбоновых 
кислот, состав 
мыла 
Уметь  
-называть 
уксусную 
кислоту           по 
международной 
номенклатуре 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
карбоновых 
кислот 
-характеризовать 
строение  и 
химические 
свойства 
уксусной 
кислоты 

Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии 
особенности 
свойств 
карбоновых 
кислот на основе 
строения их 
молекул, а также 
способы 
получения и 
области 
применения 
муравьиной и 
уксуснойкислот. 
Различать общее, 
особенное и 
единичное в 
строении и 
свойствах 
органических 
(муравьиной и 
уксусной) и 

Регулятивные: 
Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок 
Познавательные: 
Строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Коммуникативные: 
контролируют 
действия партнера 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§15 
Знать  
строение  
карбоксил
ьной   
группы, 
формулы  
и  
названия  
кислот из  
таблицы 7 
(стр. 78). 
Знать  
химическ
ий  
свойства  
карбонов
ых  
кислот 
(на  
примере  
знакомой  
уксусной)
. Задания 
1,4,9 



-объяснять 
зависимость 
свойств 
уксусной 
кислоты от 
состава и 
строения 
-выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
карбоновых 
кислот 

неорганических 
кислот. 
Наблюдать, 
описывать и 
проводить 
химический 
эксперимент. 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного и 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами в 
быту и 
окружающей 
среде 

устно; 
2,3,6,7 
письменн
о. 

20 февр  Сложные эфиры Комбинир
ованный 
урок. 

 
Уметь 
-называть 
сложные эфиры 
по 
«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатуре 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
сложных 
эфиров. 

Научатся  
различать реакции 
этерификации как 
обратимой 
обменный 
процесс между 
кислотами и 
спиртами. 
Характеризовать 
особенности 
свойств жиров на 
основе строения 
их молекул, а 
также 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
 
Коммуникативные: 
Адекватно 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успеха и 
неуспеха 
учебной 
деятельнос
ти 

§16.Задан
ия 1,2,3,6 
устно; 5 - 
письменн
о.  
 



Получение 
сложных эфиров  
реакцией 
этерификации; 
нахождение в 
природе; 
значение. 
Применение 
сложных эфиров 
на основе 
свойств. 
Уметь 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
жиров 
-характеризовать 
строение и 
химические 
свойства жиров . 
Нахождение в 
природе. Состав 
жиров; 
химические 
свойства: 
гидролиз 
(омыление) и        
гидрирование 
жидких жиров. 
Применение 
жиров на основе 
свойств. Мыла. 
 

классификации 
жиров по их 
составу и 
происхождению и 
производство 
твёрдых жиров на 
основе 
растительных 
масел. 
На основе 
реакции 
этерификации 
характеризовать 
состав, свойства и 
области 
применения 
сложных эфиров. 
Наблюдать, 
описывать и 
проводить 
химический 
эксперимент 
Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного и 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами в 
быту и 
окружающей 

используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 



 
 
 
 

среде 

21 февр  Углеводы. 
Глюкоза. 

Комбинир
ованный 
урок. 
Л.О. № 3 
Свойства 
крахмала 
Л.О. №4 
Свойства 
глюкозы 

Знать/понимать 
важнейшие 
углеводы: 
глюкоза, 
сахароза, 
крахмал, 
клетчатка 
Уметь  
-
объяснятьхимич
еские 
явления, 
происходящие с 
углеводами в 
природе 
-выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
крахмала. 
Углеводы, их 
классификация. 
Понятие о 
реакциях 
поликонденсаци
и  (превращение 
глюкозы в 
полисахарид) и 
гидролиза 

Научатся  
характеризовать 
состав углеводов. 
Классифицироват
ь их на основе 
способности к 
гидролизу. 
Устанавливать 
межпредметные 
связи химии и 
биологии на 
основе раскрытия 
биологической 
роли и 
химических 
свойств 
важнейших 
представителей 
моно-, ди- и 
полисахаридов.На
учатся описывать 
свойства глюкозы 
как 

вещества с 
двойственной 

Регулятивные: 
Вносят 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его и учета 
характера 
сделанных ошибок. 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый 
контроль 
Познавательные: 
Строят речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§17. 
Задания 
1,2,3,5 
устно; 4 
письменн
о. 



(превращение 
полисахарида в 
глюкозу).  
Значение 
углеводов в 
живой природе и 
жизни 
человека.Уметь  
-
характеризовать: 
химические 
свойства 
глюкозы 
-объяснять 
зависимость 
свойств глюкозы 
от состава и 
строения 
-выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
глюкозы 
Глюкоза – 
вещество с 
двойственной 
функцией - 
альдегидоспирт. 
Химические 
свойства 
глюкозы: 
окисление в 
глюконовую 

функцией 

(альдегидо 
спирта).  

Наблюдать, 
описывать и 
проводить 
химический 
эксперимент 
Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
работе в кабинете 
химии 

Научатся  
выполнять тесты, 
решать задачи и 
упражнения по 
теме. 

Проводить оценку 
собственных 
достижений в 
усвоении темы. 
Корректировать 
свои знания в 
соответствии с 
планируемым 

совместной 
деятельности, 
приходят к общему 
решению, в том 
числе и 
столкновению 
интересов. 
и письменной 
форме, 
контролируют 
действия партнера 



кислоту, 
восстановление 
в сорбит, 
спиртовое 
брожение. 
Применение 
глюкозы на 
основе свойств 

результатом 

22 февр  Амины. Анилин Комбинир
ованный 
урок 

Понятие об 
аминах как 
органических 
основаниях. 
Анилин – 
ароматический 
амин: состав и 
строение; 
получение 
реакцией 
Зинина, 
применение 
анилина. 
Уметь 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу 
аминов 

 
1Научатся  
характеризовать с 
помощью родного 

языка и языка 
химии 
особенности 

строения и 
свойств аминов и 
анилина, 

в частности, на 
основе взаимного 

влияния атомов в 
его молекуле, а 

также способы 
получения и 
области 

применения 

Регулятивные: 
Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу, 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации 
Познавательные: 
Используют 
знаково – 
символические 
средства 
Коммуникативные: 
Аргументируют 
свою позицию и 
координируют ее с 
позиции партнеров 
в сотрудничестве 

Проявляют 
ответствен
ность за 
результаты 

§18 
Задание 1 
устно; 
4,5,6 
письменн
о 

23 февр  Аминокислоты.  Комбинир
ованный 
урок 

-называть 
аминокислоты 
по 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 

Определяю
т свою 
личную 

§18 



«тривиальной» 
или 
международной 
номенклатуре 
-определять 
принадлежность 
веществ к классу                  
аминокислот 
- 
характеризовать 
строение и 
химические 
свойства 
аминокислот. 
Пептидная связь 
и полипептиды. 
Применение 
аминокислот на 
основе их 
свойств. 

анилина. 

Аргументировать 
чувство гордости 
за достижения 
отечественной 
органической 
химии. 

Соблюдать 
правила 
экологически 
грамотного и 
безопасного 
обращения с 
горючими и 
токсичными 
веществами в 
быту и 
окружающей 
среде. 

Научатся  
описывать 
свойства 
аминокислот как 

бифункциональны
х амфотерных 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 

позицию, 
адекватну
ю 
дифференц
ированную 
самооценк
у своих 
успехов в 
учебе 



соединений. 

Устанавливать 
межпредметные 
связи 

химии и биологии 

 

24 март  Белки Комбинир
ованный  
урок. 

Знать 
 Получение 
белков реакцией 
поликонденсаци
и аминокислот. 
Первичная, 
вторичная и 
третичная 
структуры 
белков. 
Химические 
свойства белков: 
горение, 
денатурация, 
гидролиз и 
цветные 
реакции.  
Уметь 
-характеризовать 
строение и 
химические 
свойства белков 

Описывать 
структуры и 

свойства белков 

как биополимеров. 

Устанавливать 
межпредметные 

связи 

имии и биологии на 
основе 

раскрытия 
биологической 

роли и 
химических 

свойств белков. 
Проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 

эксперимент 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 
для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 

Определяю
т 
внутренню
ю позицию 
обучающи
хся на 
уровне 
положител
ьного 
отношения 
к 
образовате
льному 
процессу, 
понимают 
необходим
ость 
учения 

Параграф  
19 до  
конца. 
Задания  
2,3,4,7 8 
устно; 
Оформле
ние 
лаборатор
ного 
эксперим
ента  с  
горением 
шерстяно
й  нити   и 
взаимоде
йствия  
раствора  
белка с 
этанолом 
-  
письменн
о.  



Знакомст
во с  
работой, 
которая  
будет  
выполнят
ься  на  
следующе
м  уроке,  
стр.107. 

25 март  Практическая 
работа № 1 
Решение 
экспериментальн
ых задач на 
идентификацию 
органических 
соединений 

Практиче
ский урок 
1. 
Обобщен
ие и 
закреплен
ие знаний 

Уметь 
-выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
органических 
веществ 
Знать 
качественные 
реакции на 
отдельные 
классы 
органических 
соединений. 

Научатся  
проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент для 
подтверждения 
строения и 
свойств 
различных 
органических 
соединений, а 
также их 
идентификации с 
помощью 
качественных 
реакций 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы 
Коммуникативные: 
Контролируют 
действие партнера 

Определяю
т свою 
личную 
позицию, 
адекватну
ю 
дифференц
ированную 
самооценк
у своих 
успехов в 
учебе 

§20 

26 март  Повторение и  
обобщение по 
теме «Кислород- 
и  
азотсодержащие  

Комбинир
ованный 
урок 

Уметь 
-характеризовать 
строение и 
химические 
свойства 

Научатся  
устанавливать 
взаимосвязь 
между 
составом, 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия с 
поставленной 
задачей и 

Развитие 
осознанног
о, 
уважитель
ного и 

§19 



вещества" изученных 
органических 
соединений. 
-составлять 
уравнения 
химических 
реакций к 
схемам 
превращений, 
отражающих 
генетическую 
связь между 
классами 
органических 
веществ. 

строением и 
свойствами 
представителей 
классов 
углеводородов, 
кислород- и 
азотсодержащих 
соединений. 
Описывать с 
помощью родного 
языка и языка 
химии 
генетические 
связи между 
классами 
углеводородов, 
кислород- и 
азотсодержащих 
соединений 

условиями ее 
решения, 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия 
Познавательные: 
Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
Допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 
не совпадающих с 
их собственной. И 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении  и 
взаимодействии.  
 

доброжела
тельного 
отношения 
к другому 
человеку. 
Его 
мнению, 
способност
и вести 
диалог с 
другими 
людьми 

27 апр  Решение  
расчетных задач. 

Урок  
повторен
ия и 
обобщени
я знаний в  
области 
решения 

Умеют  
выбирать  
тактику  
решения  задачи, 
понимают,  к  
какому  типу  
задач  относится  

Смогут проводит  
количественный  
расчет 
для 
подтверждения 
состава 
различных 

Регулятивные: 
осуществляют 
пошаговый  и 
итоговый контроль 
при  движении к  
результату 
Познавательные: 

Дают 
адекватну
ю 
дифференц
ированную 
самооценк
у своих 

Выполне
ние  
задач 
четырех  
типов (по  
тетради). 



расчетны
х задач. 

данная  задача. 
Могут  
воспроизвести  
алгоритм  
решения  
поставленной  
задачи. 

органических 
соединений, а 
также их 
идентификации с 
помощью   
математических  
расчетов.   
Смогут  провести 
расчеты  по  
уравнениям 
(схемам) 
органических  
реакций. 

строят  
умозаключение в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
умеют  донести  
свою  логику 
решения  задачи  и  
выслушивают 
предложения  и  
решения  других 

успехов в 
учебе 

28 апр  Контрольная 
работа   № 2 по 
теме 
«Кислородсодерж
ащие и 
азотсодержащие  
органические 
соединения» 

Урок 
контроля 

Знать общую 
характеристику 
кислородсодерж
ащих  и 
азотсодержащих 
органических 
соединений и их 
нахождение в 
живой природе. 
Применять на 
практике ранее 
изученный 
материал, 
работая по 
группам с 
заданиями 
разного уровня 
сложности, 
выполняют  
контрольную  

 
 

Регулятивные: 
осуществляют 
пошаговый  и 
итоговый контроль 
по результату 
Познавательные: 
строят речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме 
Коммуникативные: 
учитывают разные 
мнения и стремятся 
к координации 
различных позиций 
в сотрудничестве 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

Не задано 



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

29 апр  Биотехнология 
Ферменты. 
Витамины. 
Гормоны. 
Лекарства 

Комбинир
ованный 
урок 

Развитие 
биотехнологии.  
Три 
направления 
биотехнологии: 
генная 
(или 
генетическая) 
инженерия; 
клеточная 
инженерия; 
биологическая 
инженерия. 
Генетически 
модифицирован
ные организмы 
(ГМО) 
и трансгенная 
продукция. 
Клонирование. 
Иммобилизован
ные 
ферменты и их 
применение. 
Ферменты – 
биологические 
катализаторы 
белковой 
природы. 
Особенности 
функционирован

Научатся  
объяснять, что 
такое 
биотехнология, 
генная (или 
генетическая) 
инженерия, 
клеточная 
инженерия, 
биологическая 
инженерия, 
клонирование, 
иммобилизованны
е ферменты. 
Характеризовать 
роль 
биотехнологии 
в решении 
продовольственно
й 
проблемы и 
сохранении 
здоровья 
человека 

Регулятивные: 
Учитывают 
правило в 
планировании и 
контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Ставят и 
формулируют цели 
и проблемы урока 
Используют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
учебной 
литературы 
Коммуникативные: 
Контролируют 
действие партнера 
Планируют свои 
действия в связи с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения 
Коммуникативные: 
Адекватно 
используют 
речевые средства 

Развивают 
осознанны
й, 
уважитель
ный   
диалог.  
Показываю
т  пример 
доброжела
тельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его 
мнению. 

§21 
Задания 
1-6  
устно., 7 - 
письменн
о. 



ия ферментов. 
Роль ферментов 
в 
жизнедеятельнос
ти живых 
организмов и 
народном 
хозяйстве. 
Химическое 
загрязнение 
окружающей 
среды и его 
последствия. 
Понятие о 
витаминах. 
Витамины С и 
А. Авитаминозы. 
Понятие о 
гормонах. 
Инсулин и 
адреналин.                                     
Профилактика 
сахарного 
диабета. 
Лекарства. 
Проблемы, 
связанные с 
применением 
лекарственных 
препаратов. 
Наркотические 
вещества. 
Наркомания, 

для эффективного 
решения 
коммуникативных 
задач 



профилактика и 
борьба с ней. 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
для безопасного 
обращения с 
токсичными 
веществами 

30 апр  Полимеры. 
Искусственные 
полимеры 
 

 Знать/понимать 
- важнейшие 
материалы -
искусственные 
волокна и 
пластмассы. 
Понятие об 
искусственных 
полимерах – 
пластмассах и 
волокнах. 
Ацетатный шелк 
и вискоза, их 
свойства и 
применение. 
. 

Научатся  
классифицировать 
полимеры по 
различным 
основаниям. 
Различать 
искусственные 
полимеры, 
классифицировать   
иллюстрировать 
группы 
полимеров 
примерами. 
Устанавливать   
свойствами 
полимеров и 
областями их 
применения 

Регулятивные: 
Планируют свои 
действия с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
решения, 
оценивают 
правильность 
выполнения 
действия 
Познавательные: 
Самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель, используют 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
Допускают 
возможность 
различных точек 
зрения, в том числе 

Проявляют 
устойчивы
й учебно – 
познавател
ьный 
интерес к 
новым 
общим 
способам 
решения 
задач 

§22 
Задания 
1-6 устно, 
7- 
письменн
о. 



не совпадающих с 
их собственной. И 
ориентируются на 
позицию партнера 
в общении  и 
взаимодействии.  
 

31 май  Синтетические  
полимеры. 

Комбинир
ованный 
урок 

Знать/понимать 
- важнейшие 
материалы -
синтетические 
волокна, 
пластмассы и 
каучуки. 
Понятие о 
синтетических 
полимерах – 
пластмассах, 
волокнах, 
каучуках; их 
классификация, 
получение и 
применение. 
Способы 
получения 
полимеров: 
полимеризация и 
поликонденсаци
я. 
Синтетические 
каучуки. 
Пластмассы: 
полистирол,  

а   Смогут 
классифицировать 
полимеры по 
различным 
основаниям. 

    Смогут  различать 
искусственные 
полимеры, 
синтетические и  
натуральные. 
Смогут 
классифицировать 
их и 

люстрировать 
группы 
полимеров 
примерами. 

сСмогут 
устанавливать 
 связи
 между 
свойствами 
полимеров и 
областями их 

  §23 
Задания 
1,2,6,7 
устно. 4,5 
письменн
о.Знакомс
тво с  
работой, 
которая  
будет  
выполнят
ься  на  
следующе
м  уроке,  
стр.123. 



поливинилхлори
д.  
волокна: капрон, 
найлон, кевлар, 
лавсан. 
 

применения. 

32 май  Практическая 
работа № 2 
Распознавание 
пластмасс и 
волокон. 

Урок- 
практику
м. 

Правила 
безопасности 
при работе с 
едкими, 
горючими и 
токсичными 
веществами. 
Качественный и 
количественный 
анализ веществ 

Практически 
научатся  
классифицировать 
полимеры по 
различным 
основаниям. 
Смогут различать 
искусственные 
полимеры, 
классифицировать
 их и 
иллюстрировать 
группы 
полимеров 
примерами. 
 

Регулятивные: 
Понимают способ и 
результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим 
приемом решения 
практических задач 
Коммуникативные: 
Договариваются о 
совместной 
(парной  или  
групповой) 
практической 
деятельности под 
руководством 
учителя 

 Оформле
ние  
практичес
кой  
работы. 

Повторение и  обобщение  материала  базового курса  органической  химии (1 час) 
33 май  Повторение  и  

обобщение 
знаний по курсу 
органической 
химии 

Обобщаю
щий 

Обобщение и 
закрепление 
знаний 

Научатся  
обобщать  и 
систематизироват
ь свои знания по 
теме 

Регулятивные: 
Различают способ и 
результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим 
приемом решения 
задач. 
Коммукативные: 
умеют слушать и  
высказывать свое  

Формирую
т умение 
интегриров
ать 
полученны
е знания в 
практическ
ую жизнь 

Не задано 



мнение, показывать  
свои  знания. 
 

34 май  Резервный  час       
 

 

 

Приложение 

Лист  корректировки  программы 

№ урока 
по плану 

Тема  урока Дата по  плану Дата по факту Причина  корректировки 

1.  Предмет органической химии.    

2.  Основные положения теории строения 
органических соединений А.М. Бутлерова 

   

3.  Классификация органических соединений    

4.  Основы номенклатуры  органических 
соединений 

   

5.  Реакции   органических соединений    

6.  Природные источники углеводоро 
дов. Алканы. 

   

7.  Алканы.    



8.  Алкены.    

9.  Алкадиены. Каучуки.    

10.  Алкины.    

11.  Нефть и способы ее переработки.    

12.  Арены. Бензол.    

13.  Обобщение по теме 
«Углеводо- 
  роды». 

   

14.  Контрольная работа № 1. 
«Углеводо- 
  роды». 

   

15.  Спирты.    

16.  Спирты.    

17.  Понятие о предельных многоатомных спиртах.     

18.  Фенол.    

19.  Альдегиды.    

20.  Карбоновые кислоты.    

21.  Сложные эфиры. Жиры.    

22.  Мыла.    



23.  Углеводы.    

24.  Моносахариды.    

25.  Контрольная работа №2 по теме 
«Кислородсодержащие органические 
соединения». 

   

26.  Амины.    

27.  Анилин.    

28.  Белки.    

29.  Нуклеиновые кислоты.    

30.  Генетическая связь между классами 
органических соединений. 

   

31.  Практическая работа №1 «Идентификация 
органических соединений». 

   

32.  Ферменты.    

33.  Витамины  Гормоны. Лекарства.    

34.  Искусственные и синтетические органические 
вещества. Практическая работа № 2 
"Распознавание пластмасс и волокон". 

   

 

Приложение: 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ХИМИИ 



1. Оценка устного ответа. 
        Отметка «5» : 
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2012/09/08/kriterii-i-normy-otsenki-znaniy-obuchayushchikhsya-  ответ полный и правильный на основании 
изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
-  ответ самостоятельный. 
        Ответ «4» ; 
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя. 
        Отметка «З» : 
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
        Отметка «2» : 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые уча щийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 
         
2. Оценка экспериментальных умений. 
        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 
-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
        Отметка «4» : 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 
        Отметка «3»: 
-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы, 
  в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 
        Отметка «2»: 
-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без 
опасности при работе с веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 
-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 
        Отметка «4»: 

http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2012/09/08/kriterii-i-normy-otsenki-znaniy-obuchayushchikhsya


-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом,  или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 
        Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
        Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
-  отсутствие ответа на задание. 
4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
        Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
        Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные. 
        Отметка «2»: 
-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
-  работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 
5. Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 
периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 



• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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