
1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №11 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по           химии   («Точка роста»)    (базовый уровень)_                                              
___ 

(указать учебный предмет, курс) 
 
 Уровень образования (класс)    _______10________________________ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов)  

 

 
 

Учитель или группа учителей, разработчиков рабочей программы 
 

_Воробьева Галина Викторовна , учитель химии, высшей категории_____ 

(ФИО ( полностью), должность, категория) 
 

Программа разработана в соответствии 

__с  Федеральным государственным образовательным стандартом    среднего 
общего образования______________________________________ 

(указать ФГОС) 
 

  с учетом УМК 

_ Примерной программой среднего общего образования: «Химия» 10-11 
классы (базовый уровень), Учебник: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия, 10 

класс М., «Просвещение», 2021 г._______________________________ 
(указать автора, издательство) 

 
 

 

 

2022-2023 учебный год 

ОБСУЖДЕНО 

на заседании педагогического совета 

МКОУ СОШ №11 

от ______________ протокол №____ 

Председатель педагогического совета 

_______________Н.В. Зубцова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №11 

от ______________ №____ 

 



2 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования  

                     
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена для обучающихся 10 класса МКОУ СОШ №11 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования на основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ СОШ №11 и  программы курса химии для  предметной линии учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 10-11 классов общеобразовательных учреждений, опубликованной 

издательством «Просвещение» в 2017  году, реализуется на основе учебника Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана Химия. 10 класс. М.: Просвещение, 2020 г. Данный УМК входит в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе в 

образовательном учреждении.  

  Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 68 часов для обязательного изучения химии на 

уровне основного общего образования  2 учебных часа в неделю.  

Контрольных работ −  5  

Практических работ − 6  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования главными целями школьного химического образования являются: 

• формирование у обучающихся системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и нравственных качеств, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру и экологически целесообразного поведения в 

нем; 

• понимание обучающимися химии как производительной силы общества и как возможной 

области будущей профессиональной деятельности; 

• развитие мышления обучающихся посредством таких познавательных учебных действий, как 

умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения 

целей и решения поставленных задач, определять понятия, ограничивать их, описывать, 

характеризовать и сравнивать; 

• понимание взаимосвязи теории и практики, умение проводить химический эксперимент и на его 

основе делать выводы и умозаключения; 

•формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности. 

Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного среднего общего образования 

решаются следующие задачи: 

1) формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, химических 

законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

2) развиваются умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лабораторных условиях, в быту и на производстве; 

3) приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с химическими 

веществами, материалами и процессами; 

4) приобретаются обучающимися опыт разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков; 

5) формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, с  

помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

6) осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 
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1. Планируемые  результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучения химии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину и за российскую химическую науку; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

окружающей природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы);  

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие  

характеристики (показатели): 

1. Гражданское воспитание:   

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

2. Патриотическое воспитание:   

-сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

-проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России. 

7. Экологическое воспитание: 

-выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды; 

-выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде; 

-знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространств;. 

-имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

8. Познавательное воспитание: 

-деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих способностей, достижений; 
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-обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки; 

-выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления; 

-сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире; 

-развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты обучения химии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности в области химии, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками химической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, справочниками, анализировать и оценивать 

информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.   

Предметными результатами обучения химии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

          умение давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, пери-

одическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

         умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

          умение описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, органические вещества (метан, этан, этилен, ацетилен, уксусная кислота, 

глюкоза), химические реакции; 

          классификация изученных объектов и явлений; 

          наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, химических 

реакций, протекающих в природе и в быту; 

          умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

         структурирование изученного материала и химическую информацию, полученную из 

других источников; 
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         моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул неорганических 

и органических веществ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценивание последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проведение химического эксперимента. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

         Выпускник на базовом уровне научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

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; 

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; 
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критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

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

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техник; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного  предмета 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 6 часов 

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

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

Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

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

молекулах органических веществ.  Классификация органических соединений. 

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

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

растворителях. 4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 6 часов 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

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

применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства.  

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

раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода и водорода в органических 

веществах. 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды. 7 часов 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

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

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

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

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

Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия. 3.  

Образцы полиэтилена. 

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

синтетического каучуков. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 3 часа 

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

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола.  Особенности химических 

свойств бензола на примере толуола.  Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов.  

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

перманганата калия.3. Окисление толуола. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 4 часа 
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Природный газ. Попутные нефтяные газы.  Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

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

реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

Тема 6. Спирты и фенолы. 6 часов 

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

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

организм человека. Получение и применение спиртов.  Генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами.  Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола.  

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового спирта. 2. Взаимодействие 

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

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

натрием. 5.  

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

воде, его гигроскопичность. 

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

реагирующих веществ дано в избытке. 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 8 часов 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.  

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

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

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

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

аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

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

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

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

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

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

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

экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. 4 часа 

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

Свойства. Применение.  

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

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

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

4.Изучение их состава и инструкций по применению. 

 

Тема 9. Углеводы. 6 часов 
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Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Физические свойства и 

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

Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза – представители  природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации.  

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

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

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

образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения. 8 часов. 

Амины и аминокислоты. 3 часа 

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

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

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

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.  онятие об 

азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и 

пуриновые основания.  

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

связанные с применением лекарственных препаратов. 

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

функциональных групп в растворах аминокислот. 

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

реакции белков. 

 

Тема 11. Химия полимеров. 10 часов. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров.  Классификация пластмасс. 

Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность.  интетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

интетические волокна. Капрон. Лавсан. 

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

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

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

синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

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

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№№ Тема Кол - во Основные направления 
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п\п часов воспитательной деятельности  

в рамках  реализации модуля 

«Школьный урок» рабочей 

программы воспитания 

 

1 Теория химического строения 

органических соединений. 

Природа химических связей  

6 Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание  

2  

Предельные углеводороды — 

алканы  

6 Гражданское воспитание 

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

3  

Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины)  

7 Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

4  

Арены  

3 Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

5  

Природные источники и 

переработка углеводородов 4ч. 

4 Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

6  

 Спирты и фенолы  

6 Гражданское воспитание 

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

7  

Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты  

8 Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

8  

Сложные эфиры. Жиры. 3ч. 

4 Патриотическое воспитание 

Познавательное воспитание 

9  

Углеводы. 

6 Гражданское воспитание 

Экологическое воспитание 

10  

Азотсодержащие органические 

соединения. 

8 Познавательное воспитание 

Экологическое воспитание 

11   

Химия полимеров  

10 Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Познавательное воспитание 

 Всего 68  
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по химии 10 класс 

№ Тема урока Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) Использо

вание 

оборудов

ания 

Точки 

Роста 

Даты 

прохожде

ния темы 

  Глава I. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. ПРИРОДА ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ    6ч.    

  

1 

(1) 

Предмет органической 

химии.  

Предметные. Знать особенности органических веществ. Формулировать основные 

положения теории химического строения органических веществ и объяснять их. 

Метапредметные. Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

составлять конспект лекции. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение и уважение к отечественной 

науке. 

Основные виды деятельности учащихся. Знакомиться со структурой учебника. 

Составлять конспект лекции. 

Демонстр

ации 

: Образцы 

органичес

ких 

веществ и 

материал

ов. 

Шаростер

жнев 

ые 

модели 

молекул 

органичес

ких 

веществ. 

 

2 

(2) 

Теория химического  

строения органических 

веществ. 

  

3 

(3) 

Состояние электронов 

в атоме.  

Предметные. Знать формы электронных орбиталей, виды химической связи и 

способы образования ковалентной связи. Уметь составлять электронные и 

  



4 

(4) 

Электронная природа 

химических связей в 

органических 

соединениях. 

графические электронные формулы атомов элементов 1-го и 2-го периодов, 

формулировать определения понятий «s-связь» и «л-связь». 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной деятельности, уметь ясно, 

логично и точно выражать свои мысли. 

Личностные. Формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, на основе представлений о строении атомов. 

Шаростер

жнев 

ые 

модели 

молекул 
органичес

ких 

веществ. 

 

5 

(5) 

Классификация 

органических 

соединений. 

Предметные. Знать принципы классификации органических соединений, определение 

функциональной группы. Уметь по структурным формулам органических веществ 

определять принадлежность вещества к конкретному классу органических 

соединений. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной деятельности. 

Личностные. Формировать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, на основе представлений о строении и многообразии органических 

веществ. 

Образцы 

органичес

ких 

веществ и 

материал

ов. 

Модели 

молекул 

органичес

ких 

веществ. 

 

6 

(6) 
Практическая работа 

№1 «Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических 

веществах». 

Предметные. Уметь определять наличие углерода, водорода и хлора в органических 

веществах, соблюдая правила безопасной работы в химическом кабинете, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную деятельность. 

Личностные. Формировать умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной работы. Развивать умения управлять своей познавательной 

деятельностью, оценивать ситуацию и оперативно принимать решение. 

  

 Глава II. ПРЕДЕЛЬНЫЕ  УГЛЕВОДОРОДЫ. АЛКАНЫ.   (6часов)      



7 

(1) 

Электронное и 

пространственное 

строение  алканов. 

Предметные. Знать общую формулу алканов, характер химической связи в молекулах 

алканов. Уметь объяснять тетраэдрическое строение молекулы метана, 

зигзагообразное строение молекул предельных углеводородов. Уметь составлять 

формулы изомеров, отличать гомологи от изомеров, называть вещества по 

международной номенклатуре, составлять структурные формулы веществ по их 

названиям. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную деятельность. 

Личностные. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной деятельности. 

Шаростер

жнев 

ые 

модели 

молекул 

алканов 

 

8 

(2) 

Гомология, изомерия и 

номенклатура алканов. 

Входной контроль. 

  

9 

(3) 

Метан – простейший 

представитель алканов. 

Предметные. Уметь объяснять зависимость физических свойств алканов от 

относительной молекулярной массы и зависимость химических свойств алканов от 

строения их молекул, составлять уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства алканов (горение, термическое разложение, хлорирование, изомеризация). 

Метапредметные. Уметь понимать проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение на основе представлений о 

зависимости свойств веществ от их строения. 

Шаростер

жнев 

ые 

модели 

молекул 

алканов 

 

10

(4) 

Получение и 

применение алканов. 

Предметные. Знать области практического применения алканов. Уметь устанавливать 

зависимость между свойствами алканов и их применением. 

Метапредметные. Развивать навыки самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, информационными ресурсами. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность, способность находить 

общие цели и сотрудничать для их до¬стижения; формировать экологическую 

культуру. 

  

11

(5) 

Решение задач на 

вывод молекулярной 

формулы 

углеводородов. 

Предметные. Уметь находить молекулярную формулу вещества на основе знания его 

плотности, относительной плотности и массовых долей химических элементов в этом 

веществе. 

Метапредметные. Уметь ориентироваться в различных источниках информации и 

использовать их для достижения целей. 

  



Личностные. Формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной деятельности. 

12

(6) 
Контрольная работа 

№1. Теория 

химического  строения 

органических веществ. 

Алканы. 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

  

 Глава III. НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.  АЛКЕНЫ. АЛКИНЫ. АЛКАДИЕНЫ. (7часов).   

13

(1) 

Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, гомология и 

изомерия. 

Предметные. Знать общую формулу углеводородов этиленового ряда. Уметь 

изображать структурные формулы алкенов и их изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре и составлять формулы алкенов по их названиям. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную деятельность. 

Личностные. Формировать навыки сотрудничества с учителем в образовательной 

деятельности. 

Демонстр

ации 

Модели 

молекул 

изомеров 

и 

гомолого

в. 

 

14

(2) 

Получение, свойства и 

применение алкенов. 

Предметные. Знать способы получения алкенов и области их применения. Уметь 

составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства 

алкенов. 

Метапредметные. Уметь ставить вопросы, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения, работать с разными видами информации. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, на основе изучения взаимосвязи строения 

молекул алкенов и их свойств. 

  

15

(3) 
Практическая 

работа№ 2 
«Получение этилена и 

изучение иго свойств». 

Предметные. Уметь получать этилен, оказывать первую помощь при ожогах и 

травмах, связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач. 

Личностные. Развивать умения управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решение, находить адекватные способы 

взаимодействия с одноклассниками во время проведения практической работы. 

  

16 Алкадиены. Предметные. Знать общую формулу алкадиенов. Уметь составлять структурные Демонстр  



(4) формулы алкадиенов и уравнения химических реакций, характеризующих 

непредельный характер алкадиенов. 

Метапредметные. Формировать умение на практике пользоваться основными 

логическими приёмами, методами объяснения, сравнения, прогнозирования. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность. 

ации 

: 

Знакомст

во с 

Образцам

и 

каучуков 

17

(5) 

Ацетилен и его 

гомологи. 

Предметные. Знать общую формулу алкинов. Уметь объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы ацетилена, составлять структурные формулы 

гомологов ацетилена и называть алкины по международной номенклатуре. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную деятельность. 

Личностные. Формировать навыки сотрудничества со сверстниками и учителем в 

образовательной деятельности. 

Шаростер

жнев 

ые 

модели 

молекул 

алкинов. 

Прибор 

для 

собирани

я 

газов. 

 

18

(6) 

Решение расчетных 

задач. 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

  

19

(7) 

Обобщение знаний по 

теме «Непредельные 

углеводороды» 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

  

  Глава IV. АРЕНЫ.  (3часа).     

20

(1) 

Бензол и его гомологи. Предметные. Знать электронное и пространственное строение молекулы бензола, 

виды гибридизации электронных орбиталей, гомологи бензола, виды изомерии и 

  



номенклатуру аренов. 

Метапредметные. Уметь анализировать информацию и делать выводы, 

самостоятельно работать с учебником и преобразовывать текстовую информацию в 

схемы и таблицы. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению, развивать 

способность к самообразованию. 

21

(2) 

Свойства бензола и его 

гомологов. 

Предметные. Уметь объяснять свойства бензола на основе строения его молекулы, 

составлять уравнения реакций замещения (бромирование, нитрование) и реакций 

присоединения (взаимодействие с водородом и хлором), составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства гомологов бензола. 

Метапредметные. Уметь понимать проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

самостоятельно работать с учебными пособиями, книгами, информационными 

ресурсами. Развивать компетентности в области использования информационных 

технологий. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность, формировать 

познавательную и информационную культуру. 

  

22

(3) 

Решение задач. 

Генетические связи 

между ароматическими 

углеводородами. 

Предметные. Уметь приводить примеры и составлять уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи между углеводородами разных классов. 

Метапредметные. Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, на основе представлений о генетической связи 

органических соединений. Развивать коммуникативную компетентность, готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

  

 Глава V. ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКА (4часа).   

23

(1) 

Природные источники 

углеводородов 

Предметные. Уметь характеризовать состав природных источников углеводородов, 

составлять уравнения реакций превращений углеводородов. Знать области 

применения природного газа, нефти, попутных нефтяных газов и каменного угля. 

Метапредметные. Уметь работать с различными источниками информации, 

представлять текстовую информацию в виде схем и таблиц, формулировать выводы и 

заключения. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность, готовность к уважению 

  



иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

24

(2) 

Переработка нефти. 

Крекинг нефти. 

Предметные. Знать состав и свойства нефтепродуктов, сущность перегонки нефти. 

Знать сущность термического и каталитического крекинга, риформинга. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, уметь применять различные методы познания. 

Личностные. Формировать экологическое мышление, развивать коммуникативную 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем. 

Ознакомл

ение 

с 

образцам

и 

продукто

в 

нефтепер

ерабо 

тки 

(коллекци

я). 

 

25

(3) 

Обобщение материала 

по теме 

«Углеводорорды» 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Личностные. Формировать экологическое мышление, развивать коммуникативную 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем. 

  

26

(4) 
Промежуточный 

контроль. 

Контрольная работа 

№2 «Теория 

химического  строения 

органических веществ. 

Углеводороды» 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

  

 Глава VI. СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ. (6 часов).   

27

(1) 

Одноатомные 

предельные спирты.  

Предметные. Знать состав и строение предельных одноатомных спиртов, их 

определение, функциональную группу спиртов, общую формулу одноатомных 

спиртов. Уметь составлять структурные формулы спиртов и их изомеров, называть 

спирты по международной номенклатуре. 

Метапредметные. Уметь на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, объяснения, прогнозирования. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение на основе представлений о 

АПХР  



зависимости свойств кислородсодержащих органических соединений от положения в 

молекуле атома кислорода. 

28

(2) 

Получение и свойства 

предельных 

одноатомных спиртов.  

Предметные. Знать влияние водородной связи на физические свойства спиртов. 

Уметь объяснять зависимость свойств спиртов от строения функциональной группы, 

составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства спиртов, характеризовать 

методы получения спиртов, составлять уравнения реакций, лежащих в основе 

промышленного получения метанола и этанола. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, уметь ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, использовать средства ИКТ. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

Формировать познавательную и информационную культуру, принятие ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие употребления алкоголя. 

  

29

(3) 

Многоатомные спирты. Предметные. Знать строение, свойства и практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. Уметь составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства 

многоатомных спиртов, объяснять зависимость свойств спиртов от числа 

гидроксогрупп, проводить качественную реакцию на многоатомные спирты. 

Метапредметные. Уметь продуктивно общаться в процессе совместной 

деятельности, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Личностные. Развивать коммуникативную компетентность, готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы. 

АПХР  

30

(4) 

Фенолы и 

ароматические спирты. 

Предметные. Знать определения фенолов и ароматических спиртов, строение их 

молекул, свойства и применение фенола. Уметь объяснять зависимость свойств 

фенола от строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле фенола, 

составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства фенола. 

Метапредметные. Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

составлять конспект лекции. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение и экологическое мышление. 

Основные виды деятельности учащихся. Составлять конспект лекции. Наблюдать 

демонстрационные опыты. Участвовать в обсуждении нового материала. 

  

31

(5) 

Генетические связи 

между спиртами, и 

Предметные. Знать зависимость между составом, строением и свойствами веществ. 

Уметь приводить примеры и составлять уравнения химических реакций, 

  



другими классами 

органических 

соединений. 

раскрывающих генетические связи между спиртами и углеводородами. Отрабатывать 

умение производить расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ взято в избытке. 

Метапредметные. Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов), формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, на основе представлений о генетической связи 

между разными классами органических веществ. Развивать коммуникативную 

компетентность. 

32

(6) 

Решение задач по теме 

«Спирты» 

Предметные. Уметь решать задачи по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ данов избытке. 

Метапредметные. Уметь работать по предложенному алгоритму. 

Личностные. Формировать мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности. 

  

 Глава VII. АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ И КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ. (8 часов).   

33

(1) 

Карбонильные 

соединения — 

альдегиды и кетоны. 

Предметные. Знать определения альдегидов и кетонов, строение их молекул. Уметь 

составлять структурные формулы альдегидов и кетонов, называть их по 

международной номенклатуре. Знать способы получения альдегидов. 

Метапредметные. Уметь обобщать и устанавливать аналогии. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению, готовность к 

самообразованию. 

  

34

2() 

Свойства и 

применение 

альдегидов. 

Предметные. Знать физические и химические свойства альдегидов. Уметь составлять 

уравнения реакций, подтверждающих свойства альдегидов, объяснять зависимость 

свойств альдегидов от строения функциональной группы, проводить качественные 

реакции на альдегиды. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной деятельности. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

  

35

(3) 

Карбоновые кислоты.  Предметные. Знать определение одноосновных предельных карбоновых кислот, 

строение их молекул, гомологию и изомерию. Уметь называть карбоновые кислоты по 

международной номенклатуре. 

Метапредметные. Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы. 

  



Личностные. Формировать научное мировоззрение. 

36

(4) 

Свойства, получение и 

применение 

карбоновых кислот 

Предметные. Знать химические свойства карбоновых кислот, особые свойства 

муравьиной кислоты. Уметь записывать уравнения реакций, подтверждающих 

свойства карбоновых кислот, объяснять зависимость свойств карбоновых кислот от 

строения функциональной группы. 

Метапредметные. Уметь пользоваться основными логическими приёмами, 

наблюдать и делать выводы, осуществлять самопроверку. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение на основе представлений об 

общности свойств неорганических и органических кислот. Развивать 

коммуникативную компетентность. 

  

37

(5) 

Решение расчётных 

задач.  

  

38 

(6) 
Практическая работа 

№ 3. «Получение и 

свойства карбоновых 

кислот». 

Предметные. Уметь проводить опыты по получению уксусной кислоты и изучению 

её свойств, отличать муравьиную кислоту от уксусной с помощью химических 

реакций, составлять отчёт о практической работе. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность. 

Личностные. Развивать бережное, ответственное отношение к физическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь при ожогах 

и травмах, связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. 

АПХР  

39

(7) 
Практическая работа 

№ 4. «Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

органических 

веществ». 

Предметные. Уметь проводить опыты по распознаванию органических веществ и 

составлять отчёт о практической работе. Знать правила безопасной работы с 

веществами, оборудованием и химической посудой. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность. 

Личностные. Развивать бережное, ответственное отношение к физическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь при ожогах 

и травмах, связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. 

  

40

(8) 

Обобщение материала 

по теме «Альдегиды. 

Карбоновые кислоты». 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

Основные виды деятельности учащихся. Выполнять задания определённой сложности 

  



по пройденному материалу. 

 Глава VIII. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ. (4 часа).    

41

(1) 

Сложные эфиры. Предметные. Знать строение, получение, свойства и области применения сложных 

эфиров. Уметь составлять формулы сложных эфиров, уравнения реакций 

этерификации и гидролиза. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к самообразованию. 

  

42

(2) 

Жиры. Понятие о 

синтетических 

моющих средствах. 

Предметные. Знать определение жиров, строение их молекул, свойства, 

биологическую роль и практическое значение. Уметь составлять уравнения реакций, 

подтверждающих свойства жиров. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение. 

  

43

(3) 

Обобщение материала 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

Предметные. Знать сущность процесса гидрирования жиров. Иметь представление о 

синтетических моющих средствах и защите природы от загрязнения ими. Уметь 

соблюдать правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Метапредметные. Уметь анализировать и критически оценивать предлагаемую 

информацию, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Личностные. Формировать экологическое мышление. Развивать бережное, 

ответственное отношение к физическому здоровью, как собственному, так и других 

людей. 

  

44

(4) 
Контрольная работа 

№3 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

Основные виды деятельности учащихся. Выполнять задания определённой сложности 

по пройденному материалу. 

  

 Глава IX. УГЛЕВОДЫ. (6 часов).      

45 Углеводы. Глюкоза.  Предметные. Знать строение молекулы глюкозы. Уметь доказывать наличие   



(1) функциональных групп в молекуле глюкозы. 

Метапредметные. Уметь обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение. 

46

(2) 

Химические свойства, 

получение и 

применение глюкозы. 

Предметные. Знать свойства глюкозы и области её применения. Уметь составлять 

уравнения реакций окисления, восстановления, брожения глюкозы. 

Метапредметные. Составлять схемы на основе изученного материала. 

Личностные. Формировать познавательную и информационную культуру. 

  

47

(3) 

Олигосахариды. 

Сахароза.  

Предметные. Знать химические свойства сахарозы. Уметь составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства сахарозы, объяснять зависимость свойств 

сахарозы от строения функциональных групп, называть области применения 

сахарозы. 

Метапредметные. Уметь пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, объяснения, прогнозирования. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение. 

  

48

(4) 

Полисахариды. 

Крахмал. 

Предметные. Знать строение и свойства крахмала, качественную реакцию на крахмал, 

превращения крахмала в организме. Уметь составлять уравнения реакций гидролиза 

крахмала и поликонденсации моносахаридов. 

Метапредметные. Уметь пользоваться основными логическими приёмами. 

Личностные. Формировать ответственное отношение 

к учению. 

Коллекци

и. 

Ознакомл

ение 

с 

образцам

и 

природны

х и 

искусстве

нных 

волокон. 

 

49

(5) 

Целлюлоза. Предметные. Знать строение и свойства целлюлозы. Уметь составлять уравнения 

реакций гидролиза целлюлозы и образования сложных эфиров целлюлозы и азотной 

кислоты, целлюлозы и уксусной кислоты. 

Метапредметные. Уметь обобщать, устанавливать аналогии, продуктивно общаться в 

процессе совместной деятельности. 

Личностные. Формировать познавательную и информационную культуру, в том числе 

Коллекци

и. 

Ознакомл

ение 

с 

образцам

 



развивать навыки самостоятельной работы с книгами. и 

природны

х и 

искусстве

нных 

волокон. 

50

(6) 
Практическая 

работа№ 5 «Решение 

экспериментальных и 

расчетных  задач на 

получение и 

распознавание 

органических 

веществ». 

Предметные. Уметь применять знания о химических свойствах органических веществ 

для решения экспериментальных задач, подбирать вещества и проводить химические 

реакции, необходимые для решения определённой задачи. 

Метапредметные. Уметь рассуждать, делать умозаключения и выводы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную 

деятельность. 

Личностные. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками в учебно-

исследовательской деятельности. 

АПХР  

 Глава X. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ .( 8 часов).     

51

(1) 

Амины.  Предметные. Знать определение аминов, строение их молекул и свойства. Уметь 

называть изомеры и гомологи аминов, составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства аминов. 

Метапредметные. Уметь устанавливать аналогии, делать выводы на основе 

сравнения, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение на основе представлений о 

генетической связи органических соединений. 

  

52

(2) 

Аминокислоты.  Предметные. Знать строение молекул аминокислот, их изомерию. Уметь давать 

названия аминокислотам по международной номенклатуре, составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства аминокислот, объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения функциональных групп. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной деятельности, применять 

различные методы познания. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению, способность к 

саморазвитию и самообразованию. 

Доказател

ьство 

наличия 

функцион

альн 

ых групп 

в 

растворах 

аминокис

лот 

 

53 Белки. Предметные. Уметь характеризовать структуру молекул белков: первичную,   



(3) вторичную, третичную и четвертичную. 

Метапредметные. Уметь обобщать, устанавливать аналогии и делать выводы на 

основе сравнения. 

Личностные. Формировать научное мировоззрение на основе представлений об 

общности принципов строения и функций белков у всех живых организмов. 

54

(4) 

Свойства белков. Предметные. Знать свойства белков. Уметь проводить цветные реакции на белки. 

Иметь представления о превращениях белков в организме, о химическом и 

микробиологическом синтезе белков. 

Метапредметные. Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Личностные. Развивать навыки взаимо- и самооценки. 

  

55

(5) 

Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

Предметные. Уметь объяснять биологическую роль нуклеиновых кислот. 

Метапредметные. Уметь применять полученные знания в новой ситуации. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

  

56

(6) 

Химия и здоровье 

человека. 

Предметные. Уметь пользоваться инструкциями к лекарственным препаратам. 

Метапредметные. Уметь ставить вопросы, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения. 

Личностные. Формировать бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

неприятие употребления алкоголя и наркотиков. 

Образцы 

лекарстве

нных 

препарато

в и 

витамино

в. 

Образцы 

средств 

гигиены и 

косметик

и. 

 

57

(7) 

Обобщение знаний по 

теме «Углеводы. 

Азотосодержащие 

органические 

вещества». 

Предметные. Знать строение и свойства аминов и аминокислот. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих химические свойства аминов и аминокислот, 

объяснять зависимость свойств органических веществ от наличия тех или иных 

функциональных групп. 

Метапредметные. Уметь обобщать знания, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

  



группе. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, развивать коммуникативную компетентность. 

58

(8) 
Контрольная работа 

№4 по теме 
«Углеводы. 

Азотосодержащие 

органические 

вещества». 

Предметные. Знать строение и свойства аминов и аминокислот. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих химические свойства аминов и аминокислот, 

объяснять зависимость свойств органических веществ от наличия тех или иных 

функциональных групп. 

Метапредметные. Уметь обобщать знания, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, развивать коммуникативную компетентность. 

  

 Глава XI. ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ.  (10 часов).     

59

(1) 

Синтетические 

полимеры. 

Предметные. Знать строение полимеров и зависимость свойств полимеров от их 

строения. Уметь определять мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, записывать уравнения реакций полимеризации и поликонденсации. 

Метапредметные. Владеть навыками познавательной деятельности. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Образцы 

пластмасс

, 

синтетиче

ских 

каучуков 

и 

синтетиче

ских 

волокон 

 

60

(2) 

Конденсационные 

полимеры. 

Пенопласты. 

Предметные. Знать строение, свойства и применение полиэтилена, полипропилена, 

фенолоформальдегидных смол. 

Метапредметные. Уметь ориентироваться в различных источниках информации и 

использовать их для достижения целей. 

Личностные. Формировать познавательную и информационную культуру, 

экологическое мышление, развивать навыки взаимо- и самооценки. 

  

61

(3) 

Натуральный и 

синтетические 

каучуки. 

Предметные. Иметь представления о строении, свойствах и применении 

натурального каучука и стереорегулярных синтетических каучуков. 

Метапредметные. Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

  



Личностные. Формировать научное мировоззрение и уважение к отечественной 

науке. 

62

(4) 

Синтетические 

волокна. 

Предметные. Иметь представления о строении, свойствах, применении и получении 

лавсана и капрона. 

Метапредметные. Уметь обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Личностные. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками. 

  

63 

(5) 
Практическая 

работа№ 6. 

«Распознавание 

пластмасс и волокон». 

Предметные. Уметь практически распознавать органические вещества, используя 

качественные реакции. 

Метапредметные. Уметь самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность. 

Личностные. Развивать бережное, ответственное отношение к физическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь при ожогах 

и травмах, связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. 

Образцы 

пластмасс

, 

синтетиче

ских 

каучуков 

и 

синтетиче

ских 

волокон 

 

64

(6) 

Органическая химия, 

человек и природа. 

Предметные. Знать причины экологического кризиса. Уметь объяснять причины 

загрязнения окружающей среды. 

Метапредметные. Уметь ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение и основы экологической 

культуры. 

  

65

(7) 

Обобщающий урок по 

теме «Химия 

полимеров» 

Познавательные.  Поиск и обработка информации, установление взаимосвязи между 

новым и изученным материалом, развитие логического мышления; освоение культуры 

умственного и практического труда, интереса к знаниям. 

Метапредметные. Умение приобретать и применять знания и умения в повседневной 

жизни. 

Личностные. Освоение новых социальных ролей и правил. 

  

66

(8) 

Повторение. Решение 

задач. Генетическая 

связь основных 

Предметные. Знать зависимость между составом, строением и свойствами веществ. 

Уметь приводить примеры и составлять уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи между основными классами органических 

  



классов органических 

соединений.   

соединений. Отрабатывать умение производить расчёты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ взято в избытке. 

Метапредметные. Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов), формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, на основе представлений о генетической связи 

между разными классами органических веществ. Развивать коммуникативную 

компетентность. 

67

(9) 
Итоговая 

Контрольная работа 

№.5 

Предметные. Уметь применять полученные знания для решения учебных задач. 

Метапредметные. Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные. Формировать ответственное отношение к учению. 

Основные виды деятельности учащихся. Выполнять задания определённой сложности 

по пройденному материалу. 

  

68

(1

0) 

Решение задач. 

Генетическая связь 

основных классов 

органических 

соединений.   

Предметные. Знать зависимость между составом, строением и свойствами веществ. 

Уметь приводить примеры и составлять уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи между основными классами органических 

соединений. Отрабатывать умение производить расчёты по химическим уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ взято в избытке. 

Метапредметные. Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов), формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные. Формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, на основе представлений о генетической связи 

между разными классами органических веществ. Развивать коммуникативную 

компетентность. 

Коллекци

и 

органичес

ких 

веществ 

 

 


