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Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа по _химии__для  _10 б, в, г, д___ классов  разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 Перечнем 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 РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021учебный год 
 

1.3  Место предмета в учебном плане   

 На изучение предмета химии в 10 б, в, г, д  классах отводится 34 часа (1 час в неделю из  

части, формируемой участниками образовательных отношений. учебного плана. 

Цели и задачи учебного курса 

Цели 

Изучение химии в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, фактах 
химии, необходимых для понимания научной картины  мира; 

 овладение умениями наблюдать, характеризовать химические явления, проводить 
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций, осуществлять поиск химической 

информации, ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
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задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Основные задачи учебного курса: 

Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения и 

классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией химических 

реакций в органической химии и механизмах их протекания. Закрепление и развитие 

знаний на богатом фактическом материале химии классов органических соединений от 

более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 

1.4. Адресность программы 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классе по образовательной 

программе среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

социально - экономического профиля (10В) и технологического профиля (10 Б, Г,Д). 

      1.5 . На изучение предмета отводится 34 часов  (1 час в неделю) 

В том числе:  

практических работ – 2 часа, 

контрольные работы – 3 часа. 

 

1.6. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

— 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; 

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

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических 

веществ. 

  

 Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной  

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 



                                                                                                                                                                                     

4 

 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с  

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,  

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,  

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и  

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат испособы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы  

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять  

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемногодиалога на  

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений  

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:- давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо 

-видовых отношений; 

- обобщать понятия  

– осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать  

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать  

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы  

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для  

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, осознание роли веществ, рассмотрение химических 

процессов, использование химических знаний в быту,объяснение мира с точки зрения 

химии, овладение основами методов естествознания. 

 

Коммуникативные УУД: 
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Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение  

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность  

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
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- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№ п/п Тема (глава) Количе

ство 

часов 

                                 В т.числе 

Теория Практич.раб. Контр.раб 

1 Введение.Предмет.органической 

химии.Инструктаж по ТБ 

1 1   



                                                                                                                                                                                     

7 

 

2 Строение и классификация органических 

соединений. Реакции в органической 

химии 

 

2 2   

3 Углеводороды и их природные источники  10 9  К.р.№1 

4 Кислородсодержащие органические 

соединения 

11 10  К.р.№2 

5 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 4 П.р №1 «Решение 

экспериментальн

ых задач на 

идентификацию 

органических 

соединений.» 

 

 

6 Биологически активные органические 

соединения 

2 2   

7 Искусственные и синтетические 

органические соединения 

2 2 П.р №2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

 

8 Систематизация и обобщение знаний по 

курсу органической химии 

1   К.р.№3 

 Итого: 34 30 2 3 

 

Тема 1. Введение. (1 час). 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, 

гомология,  изомерия;  

Тема 2. Строение органических соединений. (2часа).  

Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 

Структурная и пространственная изомерия. 

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических 
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Тема 3. Углеводороды.(10 часов). 

 Алканы. Алкены, алкадиены, алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

Тема 4. Кислородосодержащие органические соединения. (11 часов).  

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       

 - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;      

  - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная работа №2 по темам: Кислородосодержащие органические соединения.  

Тема 5. Азотсодержащие соединения.(5 часов).  

Нитросоединения. Амины. Анилин. Белки. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;      
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  - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Пр.р.№1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений.» 

 

Тема 6. Биологически активные вещества.(2часа) 

Основные понятия: Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения.(3часа) 

Основные понятия: Полимеры. Пластмассы, волокна.   

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Контрольная работа № 3. Итоговая. 
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3. Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Тема. 

 

Демонстрация 

опытов. 

Использование 

ЦОР 

Основное 

содержание урока 

Планируемые результаты   

Предметные 
Личностные 

Метапредметные 

  

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ   СОЕДИНЕНИЙ   

 

 

  

Методы 

научного 

познания.  

Демонстрации. 

Видеофрагменты, 

слайды с 

изображениями 

химической 

лаборатории, 

проведения 

химического 

эксперимента. 

 

 

Наблюдение, 

предположен

ие, гипотеза. 

Поиск 

закономернос

тей. Научный 

эксперимент. 

Вывод. 

 

Использова

ть 

основные 

интеллекту

альные 

операции 

(формулир

овать 

гипотезу, 

проводить 

анализ и 

синтез, 

обобщение

, выявлять 

причинно-

следственн

ые связи), 

проводить 

эксперимен

т 

и 

фиксирова

ть его 

результаты 

с помощью 

родного языка и 

языка химии. 

 

Регулятивные: 

1. Ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

2. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

2. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

 

Коммуникативные: 

1. Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

  

1 
Пред

мет 

орган

ическ

ой 

химии

.  

 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

природных, 

искусствен

ных и 

синтетичес

ких 

органическ

их 

соединени

й, 

Становление 

органической 

химии как 

науки. 

Витализм и 

его крах. 

Определение 

элементного 

состава 

органических 

соединений. 

Плавление, 

Различать 

предметы 

органическ

ой и 

неорганиче

ской 

химии, 

минеральн

ые и 

органическ

ие 

вещества. 
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материало

в и 

изделий из 

них. 

Лабораторн

ые опыты. 1. 

Определени

е 

элементног

о состава 

органическ

их 

соединений

. 

обугливание 

и горение 

органических 

веществ (на 

примере 

сахарозы). 

 

 

Классифиц

ировать 

органическ

ие 

вещества 

по их 

происхожд

ению на 

природные, 

искусствен

ные и 

синтетичес

кие. 

Проводить и 

наблюдать 

химический 

эксперимент. 

 

 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.). 

Личностные:                                   

1. Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению. 

2. Формировать 

самоуважения и 

эмоционально- 

положительное 

отношение к 

себе, готовность 

открыто выражать 

и отстаивать свою 

позицию. 

 

 

2 

Теория 

строения 

органическ

их 

соединений

. 

Лабораторные 

опыты.  

2. Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений. 

Основные 

положения 

теории 

строения А. 

М. 

Бутлерова. 

Валентность. 

Элементы с 

постоянной и 

переменной 

валентностью

. Структурные 

формулы 

неорганически

х и 

органических 

веществ. 

Типы 

углеродных 

цепочек: 

линейная, 

разветвленная, 

замкнутая. 

Кратность 

химической 

связи. 

Изомерия. 

Виды 

изомерии. 

Понятие о 

взаимном 

Объяснять 

причины 

многообраз

ия 

органическ

их веществ 

и 

особенност

и строения 

атома 

углерода. 

Различать 

понятия 

«валентнос

ть» и 

«степень 

окисления»

, 

оперирова

ть ими. 

Отражат

ь состав и 

строение 

органическ

их 

соединени

й с 

помощью 

структурн

ых формул 

и 

Регулятивные: 

1. Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

Познавательные: 

1. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

Личностные:                                   

1. Проявлять 
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влиянии 

атомов в 

молекулах 

органических 

веществ. 

моделирова

ть их 

молекулы. 

Различать 

понятия 

«изомер» и 

«гомолог». 

Называть 

изученные 

положения 

теории 

химического 

строения А. М. 

Бутлерова. 

устойчивый 

учебно – 

познавательный 

интерес к новым 

способам решения 

задач. 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ   

 Природный 

газ как 

источник 

углеводоро

дов. 

Демонстрации. 

Коллекция 

веществ и 

материалов, 

получаемых на 

основе 

природного газа. 

Природный 

газ, его 

состав и 

направления 

использовани

я в качестве 

топлива и 

химического 

сырья. 

Конверсия 

метана. 

Синтезгаз и 

его 

использование 

для получения 

синтетическог

о бензина и 

метанола. 

 

Характери

зовать 

состав и 

основные 

направлени

я 

использова

ния и 

переработк

и 

природног

о газа. 

Устанавлив

ать 

зависимост

ь между 

объемами 

добычи 

природног

о газа в РФ 

и 

бюджетом. 

Находить 

взаимосвяз

ь между 

изучаемым 

материало

м и 

будущей 

профессио

нальной 

деятельнос

тью. 

Регулятивные: 

1. Составлять 

(индивидуально 

или в группе) 

план решения 

проблемы. 

2. Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

3. В диалоге с 

учителем 

совершенствоват

ь самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки.  

 

Познавательные: 

1. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

2. Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 
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Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

природным 

газом в быту и 

на производстве. 

характеристик 

объекта. 

3. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера понятия. 

2. Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве.  

 

Личностные:                                   

1. Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы.     

2.   Оценивать 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

3-

4 

Предельны

е 

углеводород

ы. Алканы. 

Демонстрации. 

Шаростержневые 

и объемные 

модели молекул 

первых 

представителей 

класса алканов. 

Физические 

свойства 

газообразных 

(пропан-

бутановая смесь 

в зажигалке), 

жидких (бензин) 

и твердых 

(парафин) 

алканов: 

агрегатное 

состояние, 

растворимость в 

воде. Горение 

пропан-

бутановой смеси 

(зажигалка). 

Отношение 

алканов к 

раствору 

перманганата 

калия и бромной 

воде/ 

Значение 

природного 

газа и иных 

предельных 

углеводородо

в в качестве 

топлива и 

химического 

сырья. Метан 

и другие 

алканы как 

составная 

часть 

природного 

газа. 

Химические 

свойства 

метана, 

обусловлива

ющие его 

применение 

(горение, 

пиролиз, 

галогенирова

ние). 

Гомологи 

метана, 

изомерия и 

номенклатура. 

Дегидрировани

е 

этана.Крекинг 

и изомеризация 

алканов. 

Алкильные 

Определят

ь 

принадлеж

ность 

веществ к 

различным 

типам 

(предельны

м или 

непредельн

ым) и 

классам 

углеводоро

дов. 

Называть 

их по 

междунаро

дной 

номенклат

уре, 

характериз

овать 

строение 

и свойства 

важнейших 

представителей, 

наблюдать и 

описывать 

демонстрационн

ый эксперимент 

с помощью 

родного языка и 

языка химии. 
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радикалы. 

Механизм 

свободнорадик

ального 

галогенировани

я алканов. 

Обобщать 

знания и делать 

выводы о 

закономерностях 

изменения 

свойств 

углеводородов в 

гомологических 

рядах. Различать 

понятия 

«изомер» и 

«гомолог». 

моральный выбор.                                                   

5-

6 

Этиленов

ые 

углеводоро

ды, или 

алкены. 

Демонстрац

ии. 

Шаростерж

невая и 

объемная 

модели 

молекулы 

этилена. 

Горение 

этилена. 

Коллекция 

«Полиэтилен и 

изделия из 

него».  

Лабораторные 

опыты. 3. 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах. 

Этилен как 

представител

ь алкенов. 

Получение 

этилена в 

промышленн

ости 

(дегидрирова

ние этана) и в 

лаборатории 

(дегидратаци

я этанола). 

Свойства 

(горение, 

бромировани

е, гидратация, 

полимеризац

ия, окисление 

раствором 

KМnO4) и 

применение 

этилена. 

Полиэтилен. 

Пропилен. 

Стереорегуляр

ность 

полимера. 

Основные 

понятия 

химии 

высокомолек

Называть 

по 

междунаро

дной 

номенклат

уре алкены 

с помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Характери

зовать 

строение, 

свойства, 

способы 

получения 

и области 

применени

я этилена.                         

Наблюдат

ь, 

самостояте

льно 

проводить 

и 

описывать 

химически

й 

эксперимен

т. 

Устанавливать 

Регулятивные: 

1. Обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему под 

руководством 

учителя.  

2. Ставить цель 

деятельности на 

основе 

поставленной 

проблемы и 

предлагает 

несколько 

способов ее 

достижения. 

3. Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Познавательные: 

1. Определять 

возможные 

источники 

необходимых 
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улярных 

соединений. 

Реакции 

полимеризац

ии. 

Полиэтилен и 

области его 

применения. 

Получение 

полиэтилена 

полимеризацие

й этилена, 

полипропилена 

полимеризацие

й пропилена. 

Правило В. В. 

Марковникова 

на примере 

пропилена. 

Качественные 

реакции на 

непредельные 

соединения: 

обесцвечиван

ие бромной 

воды и 

раствора 

перманганата 

калия. 

Гомологическ

ий ряд эти 

леновых 

углеводородов, 

изомерия 

(углеродного 

скелета и 

положения 

кратной 

связи), 

номенклатура

. Получение 

этилена 

дегидратацией 

этанола и 

дегидрирован

ием этана. 

зависимость 

между типом 

строения 

углеводорода и 

его 

химическими 

свойствами на 

примере 

логических 

связей: 

предельный — 

реакции 

замещения, 

непредельный 

— реакции 

присоединения. 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализируют и 

оценивают её 

достоверность. 

2. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

3. Формировать 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов, 

умения работать с 

книгой и с 

периодической 

системой. 

Коммуникативные: 

1. Формировать 

умения работать в 

парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

уметь использовать 

химический язык, 

умение работать с 

химической 

посудой.  

2. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка; выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Личностные:                                   

1. Проявлять 

ответственное 

отношение к 

обучению, 
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уважительное 

отношение к 

старшим и младшим 

товарищам; 

осознавать ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

2. Формировать 

ответственное 

отношения к 

учению, готовности 

и способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

8 Диеновые 

углеводоро

ды. 

Каучуки. 

Демонстра

ции. 

Модели 

(шаростер

жневые и 

объемная) 

молекул 

1,3-

бутадиена 

и 2 -метил-

1,3-

бутадиена 

(изопрена). 

Разложени

е каучука 

при 

нагревании

, 

испытание 

продуктов 

разложени

я на непре- 

дельность. 

Коллекции 

«Каучуки», 

«Резина и 

изделия из 

нее». 

Каучук и его 

свойства. 

Вулканизаци

я каучука. 

Резина. 

Изопрен как 

мономер 

природного 

каучука. 

Синтетически

й каучук. 1,3-

Бутадиен как 

мономер 

дивинилового 

и 

бутадиеновог

о 

синтетических 

каучуков. 

Иные 

химические 

свойства 

диенов: 

галогенирован

ие, 

гидрогалогенир

ование, 

гидрирование. 

1,2 и 

1,4присоедин

ение. 

Получение 

диеновых 

углеводородов 

Называть по 

международной 

номенклатуре 

диены. 

Характеризоват

ь строение, 

свойства, 

способы 

получения и 

области 

применения 1,3-

бутадиена.  

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационн

ый химический 

эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1. Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

2. Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные  

1. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 2. Анализировать 
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методом С. В. 

Лебедева и 

дегидрировани

ем алканов. 

Гомологически

й ряд 

сопряженных 

диеновых 

углеводородов, 

номенклатура. 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Коммуникативные  

1. Учиться 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные  

1. Формировать 

познавательные 

интересы, 

интеллектуальные 

и творческие 

способности. 

 

 

9 Ацетилено

вые 

углеводоро

ды, или 

алкины. 

Демонстра

ции. 

Модели 

(шаростер

жневая и 

объемная) 

молекулы 

ацетилена. 

Горение 

ацетилена. 

Лабораторн

ые опыты. 4. 

Получение 

и свойства 

ацетилена. 

 

Высокотемпе

ратурное 

пламя 

ацетилена как 

одна из 

областей его 

применения. 

Получение 

ацетилена 

пиролизом 

метана и 

карбидным 

способом. 

Получение 

карбида 

кальция. 

Химические 

свойства. 

ацетилена: 

галогенирова

ние, 

гидрогалоген

ирование 

(хлорвинил и 

поливинилхл

орид, его 

применение), 

гидратация 

Называть по 

международной 

номенклатуре 

алкины с 

помощью 

родного языка и 

языка химии.  

Характеризоват

ь строение, 

свойства, 

способы 

получения и 

области при 

менения 

ацетилена. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

Отличать 

особенности 

реакций 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

1. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей.                       
2. Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
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(реакция 

М. Г. 

Кучерова), 

тримеризация 

(реакция Н. 

Д. 

Зелинского). 

Гомологически

й ряд, 

изомерия, 

номенклатура 

алкинов. 

присоединения у 

ацетилена от 

реакций 

присоединения 

этилена. 

 

 

 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Личностные: 

1. Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

1

0 

 Ароматические 

углеводороды, 

или арены. 

Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы 

бензола. Горение 

бензола.  

Отношение 

бензола к 

бромной(иодной

) воде и 

раствору 

перманганата 

калия (на 

примере 

технических 

Открытие 

бензола, его 

свойства и 

первые 

области 

применения. 

Установление 

химического 

строения 

бензола. 

Формула 

Кекуле. 

Современные 

представления 

о строении 

бензола. 

Химические 

свойства 

бензола: 

галогенирован

Характери

зовать 

особенност

и строения, 

свойства и 

области 

применени

я бензола с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационн

ый химический 

эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Формировать 

умение учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

2. Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
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растворителей, 

содержащих 

арены). 

ие, 

нитрование. 

Получение 

бензола. 

Гомолог 

бензола — 

толуол. 

задачей и условиями 

ее реализации. 

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. 
Осуществл
ять выбор 
наиболее 
эффективн
ых 
способов 
решения 
задач в 
зависимост
и от 
конкретных 
условий. 

2.  Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

3. Уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

1

0 

 Нефть и 

способы ее 

переработк

и. 

Демонстра

ции. 

Образовани

е нефтяной 

пленки на 

поверхност

и воды. 

Обнаружен

ие 

непредельн

ых 

соединений 

в жидких 

нефтепроду

ктах. 

Лабораторные 

опыты. 5. 

Ознакомление с 

коллекцией 

«Нефть и 

продукты ее 

переработки». 

Нефть, ее 

состав, 

физические 

свойства и 

происхождени

е. 

Экологически

е последствия 

разлива 

нефти и 

способы 

борьбы с 

ними. 

Процессы 

переработки 

нефти: 

ректификаци

я, крекинг, 

риформинг. 

Продукты 

переработки 

нефти и их 

использовани

е. 

Понятие об 

октановом 

числе. 

 

 

 

Характериз

овать 

состав и 

основные 

направлени

я 

использова

ния и 

переработк

и нефти. 

Устанавли

вать 

зависимост

ь между 

объемами 

добычи 

нефти в 

России и 

бюджетом 

государств

а. 

Находить 

взаимосвяз

ь между 

изучаемым 

материало

м и 

будущей 

профессио

нальной 

деятельнос

тью. 

Правила 

экологичес

ки 

грамотного 

поведения 

и 

безопасног

о 

обращения 

с 

нефтепрод

уктами в 

быту 

и на 
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производстве. оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные: 

1. 

Совершенствовать 

умение  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников. 

 

Личностные: 

1. Развивать 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

2. Формировать 

экологическое 

мышление: умение 

оценивать свою 

1

1 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний об 

углеводородах. 

Классификац

ия 

углеводородо

в по 

строению 

углеродного 

скелета и 

наличию 

кратных 

связей. Взаи- 

мосвязь 

между 

составом, 

строением и 

свойствами 

углеводородо

в. 

Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородо

в. 

Классифицирова

ть углеводороды 

по строению 

углеродного 

скелета и 

наличию 

кратных связей. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между составом, 

строением и 

свойствами 

углеводородов. 

Описывать 

генетические 

связи между 

классами 

углеводородов с 

помощью 

родного языка и 

языка химии. 

Проводить 

рефлексию 

собственных 

достижений в 

познании химии 

углеводородов. 

Анализировать 

результаты 

контрольной 

  

1

2 

 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Углеводороды». 
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работы и 

выстраивать 

пути достижения 

желаемого 

уровня 

успешности. 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды. 

 

ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 
 

  

1

3 

 Спирты. 

Демонстра

ции. 

Модели 

(шаростер

жневые и 

объемные) 

молекул 

спиртов: 

метанола, 

этанола, 

этиленглик

оля и 

глицерина. 

Горение 

этанола. 

Взаимодей

ствие 

этанола с 

натрием. 

Получение 

этилена из 

этанола. 

Лабораторные 

опыты. 6. 

Свойства 

этилового 

спирта. 7. 

Свойства 

глицерина. 

Этиловый 

спирт и его 

свойства. 

Окисление 

этанола 

(ферментатив

ное, оксидом 

меди (II)). 

Химические 

свойства 

этанола: 

дегидратация

, 

взаимодейств

ие с натрием, 

горение. 

Получение 

этанола 

гидратацией 

этилена, 

щелочным 

гидролизом 

галогенэтана, 

брожением 

сахаров. 

Гомологичес

кий ряд 

одноатомных 

спиртов, 

изомерия, 

номенклатура

. 

Многоатомны

е спирты: 

этиленгликоль

, глицерин. 

Качественная 

реакция 

на 

многоатомны

е спирты. 

Называть 

по 

междунаро

дной 

номенклат

уре 

спирты. 

Характери

зовать 

строение, 

свойства, 

способы 

получения 

и области 

применени

я этанола и 

глицерина 

с помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Классифиц

ировать 

спирты по 

их 

атомности. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и 

описывать 

химический 

эксперимент. 

 

 

Регулятивные  

1.Сформировать 

умение адекватно 

оценивать свои 

знания и умения. 

2.Формировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Познавательные  

1.Сформировать 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления;  

Коммуникативные  

1.Сформировать 

умение 

представлять 

проделанную 

работу. 

2. Формировать 

умения работать в 

парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

уметь использовать 

химический язык. 

Личностные  

1. Формирование 
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интереса к новому 

предмету.                       

2. Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

1

4 

 Каменный 

уголь. 

Демонстрац

ии.  

Коллекция 

«Каменный 

уголь». 

Коллекция 

продуктов 

коксохимическо

го производства. 

Каменный 

уголь и его 

использовани

е. Коксование 

каменного 

угля, 

важнейшие 

продукты 

коксохимиче

ского 

производства. 

 

Характери

зовать 

происхожд

ение и 

основные 

направлени

я 

использова

ния и 

переработк

и 

каменного 

угля.                              

Устанавли

вать 

зависимост

ь 

между 

объемами 

добычи 

каменного 

угля в РФ и 

бюджетом.                           

Находить 

взаимосвяз

ь между 

изучаемым 

материало

м и 

будущей 

профессио

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного. 

 

Познавательные: 

1. Создавать и 
преобразовывать 
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нальной 

деятельнос

тью. 

Правила 

экологически 

грамотного 

поведения и 

безопасного 

обращения с 

каменным углем 

и продуктами 

коксохимическо

го производства 

в быту и 

промышленност

и. 

модели и схемы 
для решения 
задач. 

2.  Обобщать 
понятия — 
осуществлять 
логическую 
операцию. 

 

 Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности                        

Личностные: 

1. Формировать 

ответственное 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

2. Формировать 

способность к 

целеполаганию, 

самостоятельной 

постановке

 н

овых учебных 

задач и 

проектированию 

собственной 

учебной 

деятельности. 

1

5 

 Фенол. 

Демонстрации. 

Объемная модель 

молекулы 

фенола. 

Растворимость 

фенола в воде 

при комнатной 

температуре и 

при нагревании. 

Взаимодействие 

фенола с 

раствором 

щелочи и 

бромной водой. 

Качественная 

реакция на 

фенол с 

хлоридом 

железа (III). 

Строение 

молекулы и 

физические 

свойства 

фенола. 

Взаимное 

влияние 

атомов в 

молекулах 

органических 

веществ на 

примере 

фенола. 

Химические 

свойства 

фенола, 

подтверждаю

щие взаимное 

влияние 

атомов: 

кислотные 

свойства, 

реакции 

галогенирова

ния, 

нитрования. 

Получение 

фенола из 

каменноуголь

ной смолы и 

из произ 

водных 

бензола. 

Характеризоват

ь 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. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационн

ый химический 

эксперимент.                              

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в 

быту и 
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окружающей 

среде. 

 

1

6 

 Альдегиды. 

Демонстра

ции. 

Модели 

(шаростер

жневые и 

объемные) 

молекул 

метаналя и 

этаналя. 

Ознакомле

ние с 

коллекцие

й 

пластмасс 

и изделий из них. 

Лабораторные 

опыты. 8. 

Свойства 

формальдегида. 

Производство 

и 

использовани

е 

строительных 

и отделочных 

материалов 

на основе 

полимеров из 

фенолоформа

льдегидных 

смол и их 

аналогов. 

Формальдеги

д, его 

строение и 

физические 

свойства. 

Формалин. 

Химические 

свойства 

формальдеги

да: 

гидрирование

, окисление. 

Реакции 

поликонденса

ции. 

Гомологичес

кий ряд 

альдегидов, 

изомерия, 

номенклатура

. 

Качественная 

реакция на 

альдегидную 

Характери

зовать 

особенност

и свойств 

формальде

гида и 

ацетальдег

ида на 

основе 

строения 

молекул, 

способы 

получения 

и их 

области 

применени

я с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

Регулятивные: 

1. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок.                                

2. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного.                        

3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

  



                                                                                                                                                                                     

25 

 

группу. 

Получение 

формальдегид

а и 

ацетальдегида 

из 

соответствую

щих спиртов. 

Понятие о 

кетонах. 

Альдегиды и 

кетоны в 

природе. 

 

токсичными 

веществами в 

быту и 

окружающей 

среде. 

 

 

Познавательные: 

1. Формировать 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

2.  Формировать 

умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ, 

зависимость их 

свойств от состава и 

строения, а также 

зависимость 

применения веществ 

от их свойств. 

 Коммуникативные: 

1. Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности.                                                      

2. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

1

7 

 Карбоновые 

кислоты. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержневы

е и объемные) 

молекул 

муравьиной и 

уксусной 

кислот. Образцы 

некоторых 

карбоновых 

кислот: 

муравьиной, 

уксусной, 

олеиновой, 

стеариновой, 

щавелевой, 

бензойной, 

лимонной. 

Отношение 

различных 

карбоновых 

кислот к воде. 

Получение 

сложного эфира 

реакцией 

этерификации. 

Лабораторные 

опыты. 9. 

Свойства 

уксусной 

кислоты. 

Карбоновые 

кислоты в 

природе и в 

быту. 

Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот в 

сравнении со 

свойствами 

соляной 

кислоты 

(взаимодейст

вие с 

металлами, 

ос- но вными 

оксидами, 

основаниями, 

солями). 

Уксусная 

кислота как 

слабый 

электролит, 

ионные 

уравнения 

реакций с ее 

участием. 

Реакция 

этерификаци

и. 

Гомологичес

кий ряд 

предельных 

одноосновны

х карбоновых 

кислот, 

изомерия, 

номенклатура

. Получение 

муравьиной и 

Характеризоват

ь 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. 

Различать 

общее, 

особенное и 

единичное в 

строении и 

свойствах 

органических 

(муравьиной и 

уксусной кислот) 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обраще-ия с 
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уксусной 

кислот. 

Отдельные 

представител

и кис лот 

иного 

строения: 

олеиновая, 

линолевая, 

линоленовая, 

акриловая, 

щавелевая, 

бензойная. 

горючими и 

токсичными 

веществами в 

быту и 

окружающей 

среде и 

неорганических 

кислот. 

Наблюдать, 

описывать и 

прово-ить 

химический 

эксперимент. 

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в 

быту и 

окружающей 

среде. 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

 

Личностные: 

1. Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения.                     

2.Анализировать эм

оциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оцени

вать их влияние на 

настроение 

человека. 

 

1

8 

 Сложные 

эфиры. 

Жиры. 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

пищевых 

жиров и 

масел. 

Растворим

ость жиров 

в 

органическ

их и 

неорганиче

ских 

растворите

лях. 

Изготовле

ние мыла. 

Коллекция 

образцов 

природных 

пахучих 

эфирных 

Изучение 

состава 

жиров. Жиры 

растительног

о и 

животного 

происхожден

ия, различия 

в их составе. 

Гидролиз 

жиров и их 

омыление. 

Мыла. 

Синтетически

е моющие 

средства 

(СМС). 

Экологические 

аспекты 

применения 

СМС. 

Гидрировани

е жидких 

жиров. 

Производство 

Характери

зовать 

особенност

и свойств 

жиров на 

основе 

строения 

их 

молекул, а 

также 

классифика

ции жиров 

по их 

составу и 

происхожд

ению и 

производст

во твердых 

жиров на 

основе 

растительн

ых масел. 

На основе 

реакции 

этерифика

Регулятивные: 

1. Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Познавательные: 

1. 
Осуществл
ять выбор 
наиболее 
эффективн
ых 
способов 
решения 
задач в 
зависимост
и от 
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масел. 

Коллекция 

жидких и 

твердых 

моющих 

средств. 

Сравнение 

моющих 

свойств 

растворов 

мыла и 

стиральног

о порошка. 

Лабораторные 

опыты. 10. 

Свойства жиров. 

11. Сравнение 

свойств 

растворов мыла 

и стирального 

порошка. 

твердых 

жиров на 

основе 

растительных 

масел.Поняти

е о сложных 

эфирах. 

Сложные 

эфиры 

одноосновны

х карбоновых 

кислот и 

одноатомных 

спиртов. 

Изомерия и 

номенклатура 

сложных 

эфиров. 

Реакция 

этерификаци

и. Сложные 

эфиры в 

природе. 

Жиры как 

сложные 

эфиры 

глицерина и 

высших 

карбоновых 

кислот. 

ции 

характериз

овать 

состав, 

свойства и 

области 

применени

я сложных 

эфиров. 

Наблюдать, 

описывать и 

проводить 

химический 

эксперимент.  

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в 

быту и 

окружающей 

среде. 

конкретных 
условий. 

2.  Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

 

Коммуникативные: 

1. 

Совершенствовать 

умение  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Развивать 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 
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1

9 

 Углеводы. 

Демонстрац

ии. 

Коллекция 

крахмалосо

держащих 

продуктов 

питания и 

продуктов 

на основе 

сахарозы. 

Взаимодей

ствие 

глюкозы и 

сахарозы с 

гидроксид

ом меди 

(II).  

Лабораторн

ые опыты. 

12. 

Свойства 

глюкозы. 

13. 

Свойства 

крахмала. 

Состав 

углеводов, их 

нахождение и 

роль в 

природе. 

Значение 

углеводов в 

технике, 

быту, на 

производстве. 

Классификац

ия углеводов: 

моно-, ди- и 

полисахарид

ы. Строение 

молекулы 

глюкозы. 

Двойственнос

ть функции 

органическог

о вещества на 

примере 

глюкозы 

(альдегидосп

ирт). 

Химические 

свойства 

глюкозы, 

доказывающи

е 

двойственнос

ть ее 

функции: 

гидрирование

, 

взаимодейств

ие с 

гидроксидом 

меди (II), 

окисление 

(ферментат

ивное, 

реакция 

«серебряного 

зеркала»). 

Брожение 

глюкозы. 

Фотосинтез. 

Фруктоза как 

изомер 

глюкозы. 

Сахароза как 

представител

ь 

Характериз

овать 

состав 

углеводов и 

их 

классифика

цию на 

основе 

способност

и к 

гидролизу. 

Описывать 

свойства 

глюкозы 

как 

вещества с 

двойственн

ой 

функцией 

(альдегидо

спирта). 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

химии и 

биологии 

на основе 

раскрытия 

биологичес

кой роли и 

химически

х свойств 

важнейших 

представит

елей моно-, 

ди- и 

полисахари

дов.  

Наблюдат

ь, 

описывать 

и 

проводить 

химически

й 

эксперимен

т.  

Соблюдат

ь правила 

техники 

безопаснос

ти при 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Познавательные: 

1. Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей.                        
 

Коммуникативные: 

1. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

Личностные: 

1. Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

  



                                                                                                                                                                                     

29 

 

дисахаридов. 

Производство 

сахара. 

Полисахарид

ы: крахмал, 

целлюлоза. 

Сравнение их 

строения 

и свойств. 

Качественная 

реакция на 

крахмал. 

работе в 

кабинете 

химии. 

 

 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 

 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ 

  

2

0 

 Амины. Анилин. 

Демонстрации. 

Модели (шаро- 

стержневые и 

объемные) 

молекул 

метиламина и 

анилина. 

Физические 

свойства 

анилина: 

агрегатное 

состояние, цвет, 

запах, 

отношение к 

воде. 

Взаимодействие 

анилина с 

кислотами. 

Взаимодействие 

газообразных 

метиламина и 

хлорово- 

дорода. 

Отношение 

анилина к 

бромной 

(иодной) воде. 

Коллекция 

анилиновых 

красителей и 

препаратов на 

основе анилина. 

Природные 

красители как 

производные 

анилина. 

Открытие и 

структура 

анилина. 

Аминогруппа

. Основные 

свойства 

анилина. 

Бромировани

е анилина 

(качественна

я реакция на 

анилин). 

Взаимное 

влияние 

атомов в 

молекулах 

органических 

соединений на 

примере 

анилина. 

Получение 

анилина. 

Реакция  

Н. Н. Зинина. 

Характери

зовать 

особенност

и строения 

и свойства 

анилина на 

чения и 

области 

применени

я анилина с 

помощью 

родного 

языка 

и языка 

химии. 

Наблюдат

ь и 

описывать 

демонстрац

ионный 

химически

й 

эксперимен

т. 

Соблюдать 

правила 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

обращения с 

горючими и 

токсичными 

веществами в 

быту и 

окружающей 

среде. 

Регулятивные: 

1. Владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

2. Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

Познавательные: 

1. Умеет выполнять 

логические действия 

абстрагирования, 

сравнения, 

нахождения общих 

закономерностей, 

анализа, синтеза. 

2. Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 
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2

1 

 Аминокисл

оты. 

Демонстрац

ии. 

Аптечные 

препараты, 

содержащи

е 

аминокисл

оты. 

Упаковки 

от 

продуктов, 

содержащи

х 

аминокисл

оты и их 

соли 

(продукты 

питания, 

содержащи

е вещества 

с кодами 

Е620 — 

глута- 

миновая 

кислота, 

Е621 — 

глутами- 

нат натрия, 

Е622—525 

— 

глутами- 

наты 

других 

металлов, 

Е640 — 

глицин, 

Е641 — 

лейцин). 

Доказательства 

амфотерности 

аминокислот. 

Аминокапрон

овая кислота. 

Полиамидны

е волокна, 

капрон. 

Реакция 

поликонденса

ции. Понятие 

об амидах 

карбоновых 

кислот. 

Понятие об 

аминокислота

х. 

Аминокислот

ы как 

бифункциона

льные 

амфотерные 

соединения. 

Физические 

свойства 

аминокислот. 

Особенности 

диссоциации 

аминокислот в 

водных 

растворах. 

Биполярные 

ионы. 

Классификац

ия и 

номенклатура 

аминокислот. 

Дипептиды. 

Пептидная 

связь. 

Способы 

получения 

аминокислот. 

Аминокислот

ы в природе, 

их 

биологическая 

роль. 

Незаменимые 

аминокислот

ы. 

Описывать 

свойства 

аминокисл

от как 

бифункцио

нальных 

амфотерны

х 

соединени

й. 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

химии 

и биологии 

на основе 

раскрытия 

биологичес

кой роли и 

химически

х свойств 

аминокисл

от. 

Наблюдать и 

описывать 

демонстрационн

ый химический 

эксперимент. 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона с реальным 

действием и его 

продуктом. 

 

Коммуникативные:                        

1. Принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

 

Личностные: 

1.  Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и мотивы, 

направленные на 

изучение предмета; 

осознают ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

2. Формировать 
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адекватную 

самооценку, 

осознанность 

учения и учебной 

мотивации, 

адекватное 

реагирование на 

трудности. 

  

2

2 

 Белки. 

Демонстрац

ии. 

Денатураци

я раствора 

куриного 

белка под 

действием 

температур

ы, 

растворов 

солей 

тяжелых 

металлов и 

этанола. 

Горение 

птичьего 

пера, 

шерстяной 

нити и 

кусочка 

натурально

й кожи. 

Цветные 

реакции 

белков. 

Белки как 

биополимеры

, их строение 

(первичная, 

вторичная и 

третичная 

структуры), 

химические 

свойства 

(денатурация, 

гидролиз, 

качественные 

реакции — 

биуретовая и 

ксантопротеи

новая). 

Биологически

е функции 

белков: 

строительная, 

ферментатив

ная, 

защитная, 

транспортная, 

сигнальная 

Описывать 

структуры 

и свойства 

белков как 

биополиме

ров. 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

химии и 

биологии 

на основе 

раскрытия 

биологичес

кой роли и 

химически

х свойств 

белков. 

Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

Регулятивные: 

1. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков. 

2. Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей 

с учетом конечного 

результата; 

составлять план и 

последовательность 
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Лабораторные 

опыты. 14. 

Свойства белков. 

и др. й 

эксперимен

т. 

действий. 

Познавательные: 

1. Формировать 

умения 

устанавливать связи 

между реально 

наблюдаемыми 

химическими 

явлениями и 

процессами, 

происходящими в 

микромире, 

объяснять причины 

многообразия 

веществ. 

2. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

1.  Применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни. 

2. Развивать 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

2

3 

 Понятие 

о нуклеиновых 

кислотах. 

Демонстрации. 

Модель молекулы 

ДНК. Образцы 

продуктов, 

полученных из 

трансгенных 

форм растений и 

животных. 

Лекарственные 

средства и 

препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии. 

ДНК и РНК 

как 

биополимеры

. Общая 

схема 

строения 

нуклеотида. 

Сравнение 

строения, 

нахождение в 

клетке и 

функций 

ДНК и РНК. 

Виды РНК и 

их функции. 

Понятие о 

биотехнологии 

и ее 

использование. 

Понятие о 

генной 

инженерии. 

Генномодифиц

ированные 

продукты. 

 

Описывать 

структуру 

и состав 

нуклеинов

ых кислот 

как 

полинукле

отидов. 

Устанавли

вать 

межпредме

тные связи 

химии и 

биологии 

на основе 

раскрытия 

биологичес

кой роли 

этих 

кислот в 

передаче и 

хранении 

наследстве

нной 

информаци

и. 
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2

4 

 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений. 

Понятие о 

генетической 

связи 

и 

генетическом 

ряде на 

примере 

взаимоперехо

дов между 

классами 

углеводородо

в и кислород- 

и 

азотсодержа

щих 

соединений. 

Иллюстрация 

генетической 

связи на 

примере 

органических 

соединений 

различных 

классов, 

содержащих 

два атома 

углерода. 

Демонстрации. 

Переход: 

этанол - этилен –

этиленгликоль. 

Устанавли

вать 

взаимосвяз

ь между 

составом, 

строением 

и 

свойствами 

представит

елей 

классов 

углеводоро

дов и 

кислород- 

и 

азотсодерж

ащих 

соединени

й. 

Описывать 

генетическ

ие связи 

между 

классами 

углеводоро

дов с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Регулятивные  

1. Формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Выбирать из 

предложенных и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели. 

Познавательные  

1. Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям. 

 2. Создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Коммуникативные  

1. Формировать 

умения слушать 

учителя, вести 

диалог с учителем и 

другими 

учащимися. 

Личностные  

1. Выполнять 

самостоятельные 

  

2

5 

 Практичес

кая работа 

№ 1 

«Идентификация 

органических 

соединений». 

Решение 

экспериментальны

х задач по 

идентификации 

органических 

соединений. 

Проводить

, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

эксперимен

т для 

подтвержд

ения 

строения и 

свойств 

различных 

органическ

их 

соединени

й, а также 

их 

идентифик

ации с 

помощью 
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качественн

ых 

реакций. 

поступки и действия 

(в том числе 

руководящего 

плана), принимать 

ответственность за 

их результаты. 

2

6 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

Классификация 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений по 

наличию 

функциональных 

групп. 

Составление 

формул и названий 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений, их 

гомологов и 

изомеров. 

Свойства 

представителей 

важнейших 

классов этих 

соединений, их 

получение и 

применение. 

Генетическая связь 

между различными 

классами 

кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединений и 

углеводородов. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Решение 

расчетных задач. 

Классифиц

ировать 

кислород- 

и 

азотсодерж

ащие 

органическ

ие 

соединения 

по 

наличию 

функциона

льных 

групп. 

Составлят

ь формулы 

и давать 

названия 

кислород- 

и 

азотсодерж

ащим 

органическ

им 

соединения

м. 

Описывать 

свойства 

представит

елей 

важнейших 

классов 

этих 

соединени

й, их 

получение 

и 

применени

е с 

помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

Устанавлив

ать 

генетическу

ю связь 

Регулятивные  

1. Владеть навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

2. Обосновывать 

целевые ориентиры 

и приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

Познавательные  

1. Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого 

результата действия 

и его реального 

продукта. 

2. Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, 

делать 

умозаключения, 

проявлять 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

  



                                                                                                                                                                                     

35 

 

между 

различным

и классами 

кислород- 

и 

азотсодерж

ащих 

органическ

их 

соединени

й и 

углеводоро

дов. 

умений. 

Коммуникативные  

1. 

Совершенствовать 

коммуникативную 

компетентность, 

выступая перед 

одноклассниками, 

отстаивая и 

обосновывая 

собственную точку 

зрения, уважать 

мнение оппонента 

при обсуждении 

вопросов.  

2. Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор. 

Личностные  

1. Понимать 

необходимость 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

дальнейшем 

обучении и 

профессиональной 

деятельности. 

2

7 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Кислород- 

и 

азотсодержащие 

органические 

вещества» 

 Проводить 

рефлексию 

собственн

ых 

достижени

й в 

познании 

химии 

углеводоро

дов, а 

также 

кислород- 

и 

азотсодерж

ащих 

органическ

их 

веществ. 

Анализиров

ать 

результаты 

контрольно

й работы и 

выстраиват

ь пути 

достижени

я 

желаемого 

уровня 

успешност

и. 

  

 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

  

2

8 

 Пластмасс

ы и 

волокна. 

Демонстра

ции. 

Коллекция 

синтетичес

Полимеризац

ия и 

поликонденса

ция как 

способы 

получения 

синтетически

Характери

зовать 

реакции 

полимериз

ации и 

поликонде

нсации как 

Регулятивные: 

1. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 
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ких и 

искусствен

ных 

полимеров, 

пластмасс 

и изделий 

из них. 

Коллекция 

синтетичес

ких и 

искусствен

ных 

волокон и 

изделий из 

них. 

Распознава

ние 

натуральн

ых 

волокон 

(хлопчатоб

умажного 

и 

льняного, 

шелкового 

и 

шерстяног

о) и 

искусствен

ных 

волокон 

(ацетатног

о, 

вискозного

) по 

отношени

ю к 

нагревани

ю и 

химически

м 

реактивам 

(концентри

рованным 

кислотам и 

щелочам). 

Лабораторные 

опыты. 15. 

Знакомство с 

образцами 

пластмасс, 

волокон и 

х 

высокомолек

улярных 

соединений. 

Получение 

искусственны

х 

высокомолек

улярных 

соединений 

химической 

модификацие

й природных 

полимеров. 

Строение 

полимеров: 

линейное, 

пространстве

нное, 

сетчатое. 

Понятие о 

пластмассах. 

Термопластичные 

и термореактивные 

полимеры. 

Отдельные 

представители 

синтетических и 

искусственных 

полимеров: 

фенолоформальдег

идные смолы, 

поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о 

химических 

волокнах. 

Натуральные, 

синтетические и 

искусственные 

волокна. 

Классификация и 

отдельные 

представители 

химических 

волокон: ацетатное 

(триацетатный 

шелк) и вискозное 

волокна, 

винилхлоридные 

способы 

получения 

синтетичес

ких 

высокомол

екулярных 

соединени

й. 

Описывать 

отдельных 

представит

елей 

пластмасс 

и волокон, 

их 

строение и 

классифика

цию 

с помощью 

родного 

языка и 

языка 

химии. 

 

 

различных 

ситуаций, решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков. 

2. Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно.         

Познавательные: 

1. Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

2. Формировать 

умения 

безопасного и 

эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования. 

 

Коммуникативные: 

1. Планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками; 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

родного языка; 

выражать свои 

мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Личностные: 
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каучуков. (хлорин), 

полинитрильные 

(нитрон), 

полиамидные 

(капрон, найлон), 

полиэфирные 

(лавсан). 

1.  Применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни. 

2. Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

 

2

9 

 Ферменты. 

Демонстрац

ии. 

Лекарствен

ные 

средства, 

содержащи

е 

ферменты: 

«Пепсин», 

«Мезим», 

«Фестал» 

и др. 

Стиральные 

порошки 

(упаковки), 

содержащие 

ферменты. 

Действие сырого 

и вареного 

картофеля или 

мяса на раствор 

пероксида 

водорода. 

Понятие о 

ферментах 

как 

биологически

х 

катализатора

х белковой 

природы. 

Особенности 

строения и 

свойств 

(селективнос

ть и 

эффективнос

ть, 

зависимость 

действия от 

температуры 

и рН среды 

раствора) 

ферментов по 

сравнению с 

неорганическ

ими 

катализатора

ми. Значение 

ферментов 

для 

жизнедеятель

ности живых 

организмов. 

Применение 

ферментов в 

промышленн

ости. 

На основе 

межпредме

тных 

связей с 

биологией 

устанавлив

ать общее, 

особенное 

и 

единичное 

для 

ферментов 

как 

биологичес

ких 

катализато

ров.  

Раскрыват

ь их роль в 

организаци

и жизни на 

Земле, а 

также в 

пищевой и 

медицинск

ой 

промышле

нности. 

Регулятивные: 

1. Находить 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или при 

отсутствии 

планируемого 

результата. 

2. Наблюдать и 

анализировать свою 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки.           

Познавательные: 

1. Делать вывод на 

основе критического 

анализа разных 

точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 
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3

0 

 Витамины. 

Демонстрации. 

Образцы 

витаминных 

препаратов, в 

том числе 

поливитамины. 

Фотографии 

животных и 

людей с 

различными 

формами 

авитаминозов. 

Испытание 

среды раствора 

аскорбиновой 

кислоты 

Понятие о 

витаминах. 

Нормы 

потребления 

витаминов и 

их функции. 

Понятие об 

авитаминозах

, 

гиповитамин

озах, 

гипервитами

нозах. 

Классификац

ия 

витаминов. 

Витамин С как 

представитель 

водорастворимых 

витаминов и 

витамин А как 

представитель 

жирорастворимых 

витаминов. 

 

На основе 

межпредме

тных 

связей с 

биологией 

раскрыват

ь 

биологичес

кую роль 

витаминов 

и их 

значение 

для 

сохранения 

здоровья 

человека. 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 

2. Строить 

доказательства в 

отношении 

выдвинутых гипотез 

и формулирование 

выводов. 

Коммуникативные: 

1. Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т. д.). 

2. Учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве. 

Личностные:  

2. Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

  

3

1 

 Гормоны.  

Демонстрации. 

Испытание 

аптечного 

препарата 

инсулина на 

белок. 

Коллекция 

гормональных 

Понятие о 

гормонах как 

биологически 

активных 

веществах, 

выполняющи

х 

эндокринную 

регуляцию 

жизнедеятель

ности 

организмов. 

На основе 

межпредме

тных 

связей с 

биологией 

раскрыват

ь 

химическу

ю природу 

гормонов и 

их роль в 

организаци

Регулятивные  

1. Формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 
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препаратов. Важнейшие 

свойства 

гормонов: 

высокая 

физиологичес

кая 

активность, 

дистанционн

ое действие, 

быстрое 

разрушение в 

тканях. 

Отдельные 

представител

и гормонов: 

инсулин и 

адреналин. 

Профилактик

а сахарного 

диабета. 

Понятие о 

стероидных 

гормонах на 

примере 

половых 

гормонов. 

и 

гуморально

й 

регуляции 

деятельнос

ти 

организма 

человека. 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности. 

Познавательные  

1. Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям и 

от частных явлений 

к общим 

закономерностям. 

 2. Создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией. 

Коммуникативные  

1. Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

2. Договариваться и 

приходить к общему 

3

2 

 Лекарства. Лекарственна

я химия: от 

ятрохимии и 

фармакотера

пии до 

химиотерапи

и. 

Антибиотики 

и 

дисбактериоз. 

Наркотическ

ие вещества. 

Наркомания, 

борьба с ней 

и 

профилактик

а. 

Демонстрации. 

Домашняя, 

лабораторная и 

автомобильная 

аптечки. 

Раскрыват

ь роль 

лекарств от 

фармакоте

рапии до 

химиотера

пии.                     

Осваивать 

нормы 

экологичес

кого и 

безопасног

о 

обращения 

с 

лекарствен

ными 

препаратам

и. 

Формирова

ть 

внутреннее 

убеждение 

о 

неприемле

мости даже 

однократно

го 
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применени

я 

наркотичес

ких 

веществ. 

 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Личностные  

1. Выполнять 

самостоятельные 

поступки и действия 

(в том числе 

руководящего 

плана), принимать 

ответственность за 

их результаты. 

3

3 

 Практичес

кая работа 

№ 2 

«Распознавание 

пластмасс и 

волокон». 

Решение 

экспериментальны

х задач на 

распознавание 

пластмасс 

(полиэтилена, 

поливинилхлорида

, 

фенолоформальдег

идной) и волокон 

(хлопчатобумажно

го, вискозного, 

ацетатного, 

капронового, из 

натуральной 

шерсти и 

натурального 

шелка). 

Проводить, 

наблюдать 

и 

описывать 

химически

й 

эксперимен

т для 

идентифик

ации 

пластмасс 

и волокон с 

помощью 

качественн

ых 

реакций. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный результат. 

Познавательные: 

1. Строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки. 

 Коммуникативные: 

1. Критически 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Личностные: 

1. Проявлять 

интересы, 

инициативы и 

любознательность, 

  

3

4 

 Решение задач по 

органической 

химии. 

Повторение и 

обобщение 

материала за 

курс 

органической 

химии. 

Решение задач 

на вывод 

формулы 

органического 

вещества по 

продуктам 

сгорания 

и массовым долям 

Рассматрив

ать 

химические 

реакции 

качественно 

и 

количествен

но с 

помощью 

расчетов. 

Решать 

задачи на 

вывод 

формулы 

органическо
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элементов. го вещества 

по 

продуктам 

сгорания и 

массовым 

долям 

элементов. 

учится с четкой 

организацией своей 

деятельности. 

2. 

Целеустремленно  и настойчиво идти к достижению целей, проявлять готовность к преодолению трудностей. 

 

                                



                                                                                                                                                                                     

42 

 

Итоговая контрольная работа по химии  

10 класс (базовый уровень) 

     (тестовая работа в 2-х вариантах) 

Назначение работы: проверить остаточные знания курса органической химии, подготовка школьников к 

итоговой аттестации в 11 классе по химии. 

 

Структура контрольной работы 

В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности, включаемых в 

них заданий. 

     Часть А включает 10 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает основные 

вопросы органической химии, изучаемые в 10 классе. Их обозначение в работе А 1, А 2, А 3…    А10  

(уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку учащихся на 

базовом уровне. 

    Часть В включает 3 задания повышенной сложности с кратким свободным ответом. Их обозначение в 

работе В 1, В 2… В 3. 

    Часть С содержит 2 задания с развернутым свободным ответом (уровень сложности – высокий). 

Распределение заданий работы по частям: 

№ Части  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

первичный  

балл 

Тип 

заданий 

1. А 10 10 Задания с выбором ответа 

2. В 3 12 Задания с кратким ответом 

3. С 2 7 Задания с развернутым ответом 

      Итого:       15                       29            

   Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех содержательных 

блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Познание и применение веществ человеком». Распределение 

заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем занимает содержание каждого из них в 

общей структуре курса органической химии, какое время отводится на изучение этого материала, а также со 

степенью трудности усвоения учащим  

Проверяемые виды деятельности: 

1. Называть и определять вещества, их свойства, признаки и классификации веществ, типы реакций и др. 

2. Составлять формулы веществ, уравнения химических реакций. 

3. Характеризовать свойства и применение веществ. 

4. Объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущности химических реакций. 
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5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Время выполнения работы – 40 минут. 

Система оценивания. 

   Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом, части В –2 баллами. Задание части С 

имеет 3 элемента содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, а задание 2 в целом –     в 4 балла. 

Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале: 

от  25 до 29 баллов – оценка 5, 

от  21 до 26 баллов – оценка 4, 

от  15 до 20 баллов – оценка 3, 

менее 14 баллов      – оценка 2. 

Дополнительные материалы 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

3. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4. Калькулятор. 
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Контрольная работа по химии 10 класс (базовый уровень) 

1 вариант 

Часть А  

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите 

верный, по Вашему мнению, ответ. 

А1. (1 балл) Общая формула алканов: 

1) СnH2n  2) СnH2n+ 2 

3) СnH2n -2  4) СnH2n- 6   

А2. (1 балл) Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3  и  СН3 – СН2 – ОН  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;     3) полимерами;          4) пептидами. 

А3. (1балл) Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А4. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется вода, называют реакциями: 

1.      Дегидратации    2.      Дегалогенирования 

3.      Дегидрогалогенирования   4.       Дегидрирования 

А5. (1 балл) Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 8;    2) 10;      3) 12;      4) 14. 

А6. (1 балл) Реакция среды в водном растворе уксусной кислоты:                                                                                                               

1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) щелочная. 

А7. (1 балл) Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А8. (1 балл) Продуктом гидратации этилена является: 

    1)  спирт;        2) кислота;     3) альдегид;         4) алкан 

А9. (1 балл). Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН  СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3.  

А10. (1 балл ) К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

 

Часть В 
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1. (2 балла).  Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

2. (2 балла).  Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4 + О2 →                                                   а) замещение 

2)  СН4 →                                                             б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  →                                   в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  →                                                    г) обмена 

                                                                                                   д) разложение 

3. (2 балла) Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) ацетилен                                                                    а) СН3 - СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3- ОН 

3)  пропановая кислота                                                в) СН ≡ СН 

4) этан                                                                            г) СН3- СН2- СОН          

                                                                                               д) СН3 -СН2-СООН 

Часть С Задания со свободным ответом 

 

1. (3 балла).  Объем углекислого газа, который образовался в результате сжигания 10 л ацетилена, равен   

_________ л  

 

2. (4 балла).   Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

СН4 →  С2Н2 →  С6Н6→ хлорбензол. Дайте названия веществам.
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4.  Контрольно-оценочный фонд 

Оценка устного ответа: 

                Отметка «5»: 

- 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 о 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»: 
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-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся 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»: 
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- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности 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»: 

- 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. 
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                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 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  Для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  
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• три ошибки — оценка «2».  • меньше 12 правильных ответов — оценка 

«2». 

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль -  позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе данного вида контроля устанавливается не только 

результат предшествующей работы, качество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового материала. 

Текущий контроль как наиболее оперативная и динамичная проверка результатов позволяет выяснить сдвиг в развитии учеников и 

содействует организации ритмичной работы учащихся. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины, принять необходимые меры к 

устранению, возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. 

 Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, обосновывать отдельные понятия, законы, явления. 

            При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с места, уточняя, дополняя друг друга. 

   Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за ответами друг  друга, расширяют, углубляют их, 

дают про себя оценку уровню сформированности знаний 

Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном 

режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. 

 Письменный контроль -  осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в жестком лимите времени, ученики должны 

проявить готовность мобилизовать усилия, знания и умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля обладают 
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большой мобилизирующей силой, требуя от каждого ученика проявления наибольшей активности в выполнении предложенных заданий, что 

содействует формированию ответственного отношения к учебе. 

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний, умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

              Предлагая проверочные контрольные работы, педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Учащимся 

предлагаются учебные задания в соответствии с их учебными возможностями, уровнем подготовки. Например, учащиеся могут решить 

более простую или сложную задачу, если рассчитывать трудность заданий таким образом, чтобы они были ориентированы на зону 

ближайшего развития учащегося. 

Практическая работа, лабораторная работа – используется для формирования практических умений по проведению и описанию опытов, 

наблюдений, исследований с целью закрепления теоретических знаний 

 

Цель контроля нацелен на проверку трех уровней усвоения.  

      1 уровень воспроизведения (вопросы репродуктивного характера). Обучаемый может воспроизвести (повторить) информацию, операции, 

действия, решить типовые задачи, рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией. 

      2 уровень умений и навыков (вопросы на  установление последовательности,  соответствия, задачи на применение ЗУН в стандартной 

ситуации). На этом уровне усвоения обучаемый умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых 

изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые.  

    3 уровень применения ЗУН в нестандартной ситуации,  прогнозирования, творчества (проблемные, исследовательские). 
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5. Учебно-методический комплекс: 

Учебник  

 

Дополнительная литература 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, 

учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных материалов), 

веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических 

сведений). 

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает 

обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в котором мы живем. 

3. http://chemistry—chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», 

в которых представлено множество опытов по химии, занимательной информации, 

позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета. 

4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии. 

5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки 

научно-популярных и занимательных книг по химии. 

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со 

ссылками на образовательные сайты по химии. 

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный 

экспериментом. 

№ название учебника класс ФИО автора издательство год 

издания  

1 Химия.10 класс. Базовый 

уровень 

10 О.С.Габриелян. М.:Дрофа 2016г; 

№ название пособия класс ФИО автора издательство год издания  

1 Задачник по химии 10 Н.Е. Кузнецова 

А.Н. Левкин 

Москва «Вентана-Граф» 2017 


