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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебному предмету Химия, Федерального перечня учебников, Положения о 

рабочей программе ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, Основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Санкт-Петербурга, Учебного плана на 

2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга и годового календарного 

графика.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического учебника: 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс, базовый уровень – М.,: Просвещение, 2020 

 

Цели и задачи преподавания химии 

Общие цели преподавания химии на базовом уровне в старшей школе: 

 Освоение знаний о роли химии в создании целостной естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических теориях, понятиях, законах. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения различных 

химических процессов и свойств веществ ; о вкладе химии в развитие современных 

технологий. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельного получения знаний из различных источников. 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Цели и задачи, решаемые при обучении химии в 10 классе 

 Интеграция знаний по неорганической и органической химии с целью формирования у 

учащихся целостной химической картины мира 

 Развитие понимания материальности и познаваемости единого мира веществ 
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 Развитие понимания роли и места химии в системе наук о природе 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

 Развитие умений  формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Приобретение обучающимися опыта 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. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют 

современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений.  

 В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических 

материалах,  о лекарственных препаратах, способствующих формированию здорового образа 

жизни и общей культуры человека. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний.     

Программа по химии базового уровня для 10-го класса – логическое продолжение курса 

основной школы по химии 8 – 9 класса, где они познакомились с важнейшими химическими 

понятиями, неорганическими и органическими веществами, поэтому она разработана с опорой 

на знания, полученные ранее. Основные понятия, теории, законы химии изучаются вновь, но 

на более сложном уровне. Таким образом обеспечивается преемственность между основной и 

старшей ступенями обучения.  
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга курс 

«Химия» в 10 классе изучается 1 час в неделю. При нормативной продолжительности учебного 

года 34 недели на прохождение программного материала отводится 68 часов в год. 

Учебно – тематический план 

п/п   

Тема 

Количество часов В том числе 

по  

рабочей программе 

Контрольные 

работы 

Лаборато

рные  и 

практичес

кие 

работы 

1 Теория строения органических 

соединений  

3   

2 Углеводороды   9 1 2 

3 Кислородсодержащие 

органические соединения  

11  6 

4 Азотсодержащие 

органические соединения  

5 1 1 

5 Химия полимеров  6  1 

 Итого  34 2 10 
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4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Изучение химии в старшей школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

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

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
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1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение 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; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
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предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2. осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений 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; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 

деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
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5. Содержание курса химии в 10 классе 

Тема 1. Теория строения органических соединений 3 ч Методы научного познания. 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 

Вывод.  

 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Тема 2. Углеводороды 9 ч 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и 

этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. 

Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти 

и нефтепродуктов. 

Лабораторная работа  №1 «Получение этилена и опыты с ним» 

Лабораторная работа  №2. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 
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Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 11 ч. 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или 

омыление жиров. Мылa. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида 

и многоатомного спирта альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Лабораторная работа  № 3. Свойства этилового спирта.  

Лабораторная работа  № 4. Свойства глицерина 

Лабораторная работа  № 5. Получение и свойства карбоновых кислот 

Лабораторная работа  № 6. Свойства жиров. 

Лабораторная работа  №. 7. Свойства крахмала 
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Практическая работа  № 1 «Решение экспериментальных задач» 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 5 ч. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин   как ароматических. 

Осно вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи 

и генетических рядах. 

Лабораторная работа  №8 «Цветные реакции на белки» 

Тема 5. Химия полимеров 6 ч. 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

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

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное волокно 

(триацетатный шелк). 

Практическая работа № 2«Распознавание пластмасс и волокон»  

 



13 

 

6. Календарно-тематический планирование курса химии 10 класс (1 час в неделю, всего 34 час) 

Л.Р. – лабораторная работа 

Д

ат

а  

№ 

Тема 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

к
о
н
тр
о
л
ь
 планируемые  результаты обучения д/з 

предметные метапредметные личностные 

 Теория строения органических соединений 3 ч  

1 Предм

ет 

органи

ческой 

химии. 

Теория 

строен

ия 

органи

ческих 

соедин

ений. 

 

Определение 

органической химии 

как науки. 

Особенности 

органических 

веществ, их отличие 

от неорганических. 

Основные положения 

теории химического 

строения (ТХС) 

Бутлерова. 

Валентность. 

Изомерия. 

Знакомятся с понятиями 

органическая химия, 

природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

Знакомятся с основными 

положениями ТХС 

Бутлерова. Знакомятся с 

понятиями гомолог, 

гомологический ряд, 

изомерия. Составляют 

структурные формулы 

изомеров предложенных 

углеводородов, а также 

находят изомеры среди 

нескольких структурных 

формул соединений 

тек

ущ

ий 

Научиться описывать 

особенности 

органических 

соединений, отражать 

состав и строение 

органических 

соединений с помощью 

структурных формул 

Познавательные: классифицировать 

объекты, выявлять 

причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§1, 

2 

2 Химич

еские 

связи в 

органи

ческих 

соедин

ениях. 

Виды связи. 

Ковалентная 

полярная связь. Сигма 

и Пи связи. Виды 

разрывов связи 

Изображают 

электронные формулы 

элементов, объясняют 

механизм и особенности 

σ – и π – связи. 

тек

ущ

ий 

Определять тип связи и 

их количество, 

прогнозировать 

свойства веществ по 

связям 

Познавательные: классифицировать 

объекты, выявлять 

причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

§4,5 
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свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

3 Класси

фикац

ия 

органи

ческих 

соедин

ений 

 

Углеводороды 

предельные и 

непредельные, 

функциональные 

группы и 

номенклатура 

Знакомятся с 

принципами 

классификации по 

строению углеродного 

скелета и 

функциональным 

группам на основе 

первоначального обзора 

основных классов 

органических 

соединений 

С.р. Отличать классы 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам, иметь 

представление об 

изомерии и изомерах 

как одной из причин 

многообразия орг. 

веществ. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§6 

 Углеводороды  9 ч  

4 Алкан

ы 

Гомологический ряд 

алканов: строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

алканов. 

Знакомятся с 

важнейшими 

химическими понятиями: 

гомологический ряд, 

пространственное 

строение алканов. 

Называют правила 

составления названий 

алканов. Называют 

алканы по 

международной 

номенклатуре. 

Знакомятся с 

важнейшими 

физическими свойствами 

метана как основного 

тек

ущ

ий 

Составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов 

алканов, называть их 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§7-

8 
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представителя 

предельных углеводород

ов 

5 Алкан

ы 

Химические свойства. 

Применение алканов 

и их производных 

Знакомятся с 

важнейшими 

химическими свойствами 

алканов. Составляют 

уравнения химических 

реакций , 

характеризующие 

свойства алкканов. 

тек

ущ

ий 

Составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов 

алканов, называть их, 

составлять уравнения 

реакций с участием 

алканов. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§9 

6 Алкен

ы 

Гомологический ряд 

алкенов: строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

алкенов. 

Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкенов. Называют 

алкены 

по международной 

номенклатуре. 

Знакомятся с 

важнейшими 

физическими свойствами 

непредельных 

углеводородов.  

тек

ущ

ий 

Изображать 

структурные формулы 

алкенов, называть их по 

международной 

номенклатуре, 

объяснять 

пространственное 

строение молекулы 

этилена на основе 

представлений о 

гибридизации. 

Познавательные: определять 

существенные признаки объекта; 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  использовать 

знаково–символическое моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§10 

7 Алкен

ы. Л.Р. 

№1 

«Полу

Химические свойства. 

Применение алкенов 

и их производных. 

Понятие о реакциях 

Называют алкены 

по международной 

номенклатуре. 

Знакомятся с 

тек

ущ

ий 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства алкенов; 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

§11, 

12 
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чение 

этилен

а и 

опыты 

с ним» 

деполимеризации важнейшими 

химическими свойствами 

непредельных 

углеводородов. 

получать этилен; 

доказывать 

непредельный характер 

алкенов с помощью 

качественной реакции 

на кратные связи.  

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

8 Алкад

иены 

Алкадиены, их 

строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

алкадиенов. 

Основные научные 

исследования 

С. В. Лебедева. 

Химические свойства. 

Натуральный и 

синтетический 

каучук. Резина. 

Современная 

химическая 

каучуковая 

промышленность. 

Марки синтетических 

каучуков, их свойства 

и применение 

Называют 

гомологический ряд 

алкадиенов. Знакомятся с 

правилами составления 

названий алкадиенов. 

Называют алкадиены по 

международной 

номенклатуре. 

Знакомятся со 

свойствами каучука, 

областями его 

применения. 

Осуществляют 

самостоятельный поиск 

химической информации 

с использованием 

различных источников 

тек

ущ

ий 

Изображать 

структурные формулы 

алкадиенов, называть 

их по международной 

номенклатуре, 

объяснять 

пространственное 

строение алкадиенов. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства алкадиенов; 

доказывать 

непредельный характер 

алкадиенов с помощью 

качественной реакции 

на кратные связи. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, определять существенные 

признаки объекта; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

структурировать знания;      

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§13 

9 Алкин

ы 

Гомологический ряд 

алкинов: строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Получение 

Знакомятся с правилами 

составления названий 

алкинов. Называют 

алкины 

по международной 

тек

ущ

ий 

Изображать 

структурные формулы 

алкинов, называть их по 

международной 

номенклатуре, 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

§13 



17 

 

алкинов. Химические 

свойства. Применение 

алкинов и их 

производных 

номенклатуре. 

Знакомятся со способами 

образования сигма и 

символом, то есть 

π-связей, важнейшими 

физическими и 

химическими свойствами 

этина как основного 

представителя алкинов 

объяснять 

пространственное 

строение алкинов. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства алкинов; 

доказывать 

непредельный характер 

алкинов с помощью 

качественной реакции 

на кратные связи. 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

10 Арены Строение аренов. 

Номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства бензола и 

его гомологов. 

Получение аренов. 

Химические свойства. 

Применение бензола 

и его гомологов. 

Толуол и его 

нитропроизводные 

Знакомятся с 

важнейшими 

физическими и 

химическими свойствами 

бензола как основного 

представителя аренов. 

Выделяют главное при 

рассмотрении бензола в 

сравнении с 

предельными и 

непредельными 

углеводородами, 

взаимное влияние атомов 

в молекуле 

С.р. Объяснять 

пространственное и 

электронное строение 

молекулы бензола, 

изображать 

структурную формулу 

бензола, объяснять 

взаимосвязь строения 

молекулы и свойств 

бензола, составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

бензола и его 

гомологов. 

Познавательные: определять 

существенные признаки 

объекта;устанавливать 

причинно-следственные связи; 

структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§14, 

15 

11 Приро

дные 

источн

ики 

углево

дородо

Природный и 

попутный газы, их 

состав и 

использование. 

Нефть, ее физические 

свойства, способы 

разделения ее на 

Знакомятся с основными 

компонентами 

природного газа. 

Называют важнейшие 

направления 

использования нефти: в 

качестве энергетического 

тек

ущ

ий 

Характеризовать состав 

природного газа и 

нефти, характеризовать 

способы переработки 

нефти, решать задачи 

на вывод молекулярной 

формулы. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

§17, 

18 
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в.  

Л. Р. 

№2. 

Ознако

мление 

с 

коллек

цией 

«Нефт

ь и 

продук

ты ее 

перера

ботки» 

составляющие, 

нефтяные фракции, 

термический и 

каталитический 

крекинг 

сырья и основы 

химического синтеза. 

Осуществляют 

самостоятельный поиск 

химической информации 

с использованием 

различных источников. 

Решают задачи на вывод 

формул органических 

веществ 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

12 Контро

льная 

работа 

№ 1 

по тем

е 

«Углев

одород

ы и их 

природ

ные 

источн

ики»  

Контрольная работа 

по теме 

«Углеводороды и их 

природные 

источники»  

Демонстрируют умение 

определять типы 

химических связей. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой 

тек

ущ

ий 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства для 

решения задач; осуществлять сравнение, 

классификацию, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы.     

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, планировать время 

выполнения заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

 Кислород содержащие органические соединения (11 ч.)  

13 Спирт Спирты, их строение, 

классификация, 

Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами 

тек

ущ

Составлять 

структурные формулы 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

Понимание единства 

естественнонаучной 

§19, 

20 
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ы 

Л.Р № 

3. 

Свойст

ва 

этилов

ого 

спирта.  

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. Водородная 

связь. Химические 

свойства спиртов. 

Простые эфиры. 

Отдельные 

представители 

спиртов и их 

значение. Получение 

и применение 

спиртов. Понятие о 

механизме 

воздействия этанола 

на организм человека 

спиртов различных 

типов, основами 

номенклатуры спиртов и 

типами изомерии у них. 

Сравнивают и обобщают, 

характеризуют свойства 

спиртов на основе 

анализа строения 

молекул спиртов. 

Знакомятся с основными 

способами получения и 

применениями 

важнейших 

представителей класса 

спиртов  

ий спиртов и их изомеров, 

давать им названия,  

объяснять образование 

водородной связи и 

влияние на физические 

свойства спиртов, 

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства спиртов. 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

14 Много

атомн

ые 

спирты 

. Л.Р № 

4. 

Свойст

ва 

глицер

ина 

Глицерин. 

Физические и 

химические свойства. 

Качественные 

реакции. 

Знакомятся со строением, 

гомологическими рядами 

спиртов различных 

типов, основами 

номенклатуры спиртов и 

типами изомерии у них. 

Сравнивают и обобщают, 

характеризуют свойства 

спиртов на основе 

анализа строения 

молекул спиртов. 

Знакомятся со способами 

получения и 

применениями 

важнейших 

представителей класса 

спиртов 

тек

ущ

ий 

Составлять уравнения 

реакций, 

характеризующие 

свойства многоатомных 

спиртов, проводить 

качественную реакцию 

на многоатомные 

спирты. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§21 

15 Фенол Строение молекулы 

фенола. Характерные 

Знакомятся с 

особенностями строения 

С.р. Объяснять зависимость 

свойств фенола от 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

Понимание единства 

естественнонаучной 

§22 



20 

 

химические свойства 

фенола. Получение и 

применение фенолов. 

Некоторые 

производные фенола 

и их значение в 

повседневной жизни. 

Качественная реакция 

на фенол.  

молекулы фенола и на 

основе этого 

предсказывают и 

называют по учебнику 

его свойства. Называют 

основные способы 

получения и применения 

фенола  

строения его молекулы, 

взаимное влияние 

атомов на примере 

фенола. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующие 

свойства фенола, 

проводить 

качественную реакцию 

на многоатомные 

спирты. 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

16 Альдег

иды и 

кетоны 

Строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства альдегидов. 

Способы получения. 

Реакция Кучерова. 

Отдельные 

представители 

альдегидов и их 

значение. 

Химические свойства 

альдегидов 

Знакомятся с 

гомологическими рядами 

и основой номенклатуры 

альдегидов. Определяют 

строение карбонильной 

группы и на этой основе 

усваивают отличие и 

сходство альдегидов и 

кетонов. Знакомятся с 

важнейшими свойствами 

основных 

представителей этих 

классов, их значениями в 

природе и повседневной 

жизни человека 

тек

ущ

ий 

Составлять 

структурные формулы 

альдегидов и кетонов,  

давать им названия,  

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

свойства альдегидов и 

кетонов, знать 

качественные реакции 

на альдегиды.. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства для 

решения задач; осуществлять сравнение, 

классификацию, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы.     

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§23. 

24 

17 Карбон

овые 

кислот

ы 

 

Строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства карбоновых 

кислот. Карбоновые 

кислоты в природе. 

Получение 

карбоновых кислот. 

Знакомятся с 

гомологическими рядами 

и основой номенклатуры 

карбоновых кислот. 

Определяют строение 

карбоксильной группы. 

Знакомятся с общими 

свойствами карбоновых 

тек

ущ

ий 

Составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов 

карбоновых  кислот,  

давать им названия,  

составлять уравнения 

реакций, 

характеризующих 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

§25, 

26 
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Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Отдельные 

представители и их 

значение 

кислот.  свойства карбоновых 

кислот, знать 

качественные реакции 

на альдегиды.. 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

18 Карбон

овые 

кислот

ы. Л.Р. 

№ 5. 

Получе

ние и 

свойст

ва 

карбон

овых 

кислот 

 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Получение. 

Отрабатывают навыки 

написания уравнений 

реакций с участием 

карбоновых кислот. 

Проводят сравнение со 

свойствами минеральных 

кислот, их значением в 

природе и повседневной 

жизни человека 

С.р. Составлять уравнения 

химических реакций с 

участием карбоновых 

кислот, уметь отличать 

муравьиную кислоту от 

уксусной с помощью 

химических реакций. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§27 

19 Сложн

ые 

эфиры.  

 

Строение сложных 

эфиров. Сложные 

эфиры в природе и 

технике. 

Описывают строение, 

получение, свойства и 

использование в быту 

сложных эфиров. 

тек

ущ

ий 

Составлять уравнения 

реакций этерификации, 

составлять структурные 

формулы сложных 

эфиров, давать им 

названия. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§29 

20 Жиры. 

Моющ

Жиры, мыла. Состав, 

классификация, 

Описывают строение, 

получение, свойства и 

тек

ущ

Объяснять 

биологическую роль 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства для 

Понимание единства 

естественнонаучной 

§30 
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ие 

средст

ва 

Л.р.№ 

6. 

Свойст

ва 

жиров. 

свойства, применение 

и получение жиров. 

Понятие о мылах. 

Синтетические 

моющие средства и 

экология 

окружающей среды. 

Получение мыла 

использование в быту 

жиров и моющих 

средств. 

ий жиров, составлять 

уравнения гидролиза 

жиров, соблюдать 

правила безопасного 

обращения со 

средствами бытовой 

химии. 

решения задач; существлять сравнение, 

классификацию, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, делать выводы.     

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

21 Углево

ды. 

Монос

ахарид

ы 

Углеводы, их 

классификация и 

значение. Свойства. 

Монозы. Глюкоза и 

фруктоза – 

важнейшие 

представители 

моносахаридов. 

Строение молекулы 

глюкозы. Химические 

свойства глюкозы как 

бифункционального 

соединения. 

Применение глюкозы. 

Сахароза – 

важнейший 

дисахарид. 

Важнейший изомер 

(фруктоза) и его 

практическое 

применение 

Называют 

классификацию 

углеводов по различным 

признакам. Знакомятся с 

химическими 

свойствами. Объясняют 

химические свойства на 

основании строения 

молекулы. Знакомятся со 

значениями углеводов в 

природе и жизни 

человека и всех живых 

организмов на Земле. 

Знакомятся с 

особенностями строения 

глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Называют свойства и их 

применение 

С.р. Доказывать наличие 

функциональных групп 

в молекуле глюкозы, 

объяснять 

биологическую роль 

глюкозы. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§31, 

32 

22 Углево Полисахариды: . Прогнозируют свойства тек Характеризовать Познавательные: классифицировать Понимание единства §33, 
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ды. 

Полиса

хариды 

 Л.Р. 

№. 7. 

Свойст

ва 

крахма

ла 

крахмал и целлюлоза. 

Реакции 

поликонденсации. 

Основные этапы 

производства сахара. 

Важнейшие 

производные 

целлюлозы и их 

практическое 

применение 

веществ на основе их 

строения. Называют 

важнейшие свойства 

крахмала и целлюлозы на 

основании различий в 

строении. Пользуясь 

приобретенными 

знаниями, объясняют 

явления, происходящие в 

быту 

ущ

ий 

отличительные 

свойства крахмала и 

целлюлозы, составлять 

уравнения реакций 

гидролиза крахмала, 

проводить 

качественную реакцию 

на крахмал. 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

34 

23 Практи

ческая 

работа  

№ 1 

«Реше

ние 

экспер

имента

льных 

задач» 

Обобщение сведений 

о 

кислородсодержащих 

органических 

соединениях. 

Решение 

экспериментальных 

задач по распознаванию 

органических 

соединений.  

тек

ущ

ий 

Уметь применять 

полученные знания, 

умения, навыки. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование, осуществлять 

наблюдение. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§35 

 Азотсодержащие органические соединения (5 ч.)  

24 Амины

. 

Анили

н 

Амины, их 

классификация и 

значение. Строение 

молекулы аминов. 

Физические и 

химические свойства 

аминов. Анилин – 

важнейший 

Изучают 

классификацию, виды 

изомерии аминов и 

основы их 

номенклатуры. Проводят 

сравнение свойств 

аминов и аммиака. 

Знакомятся с основными 

тек

ущ

ий 

Объяснять основный 

характер аминов с 

позиций особенностей 

строения молекул 

аминов; составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование, осуществлять 

наблюдение. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

Понимание единства 

естественно-научной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

§36 
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представитель 

аминов. Применение 

аминов. 

Синтетические 

волокна на основе 

полиамидов 

способами получения 

аминов и их 

применением 

аминов; составлять 

формулы аминов и их 

изомеров и давать им 

названия. 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

25 Амино

кислот

ы. 

Белки. 

Л.Р. 

№8 

«Цветн

ые 

реакци

и на 

белки» 

Строение, 

номенклатура, 

изомерия, 

классификация 

аминокислот, 

физические свойства 

и свойства, 

обусловленные 

химической 

двойственностью. 

Понятие о белках: их 

строении, химических 

и биологических 

свойствах. 

Классификация 

белков по 

растворимости в воде 

Называют 

классификацию, виды 

изомерии аминокислот и 

основы их 

номенклатуры. 

Предсказывают 

химические свойства 

аминокислот на основе 

полученных знаний о 

химической 

двойственности 

аминокислот. Дают 

характеристику белкам 

как важнейшим 

составным частям пищи. 

тек

ущ

ий 

Объяснять зависимость 

свойств аминокислот от 

строения их 

функциональных 

групп. Записывать 

формулы аминокислот 

и их изомеров и давать 

им названия по 

международной 

номенклатуре. 

Составлять уравнения 

реакций , 

характеризующих 

химические свойства 

аминокислот и способы 

их получения. 

Объяснять 

биологическую роль 

белков. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование, осуществлять 

наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§37, 

38 

26 Нукле

иновые 

кислот

ы 

Нуклеиновые 

кислоты – ВМС, 

являющиеся 

составной частью 

клеточных ядер и 

цитоплазмы, их 

значение в 

жизнедеятельности 

клеток. Состав и 

строение ДНК и РНК, 

Знакомятся с составными 

частями нуклеотидов 

ДНК и РНК. Проводят 

сравнение этих 

соединений, их 

биологических функций. 

Определяют 

последовательность 

нуклеотидов на 

комплементарном 

С.р. Знать состав и 

особенности строения 

нуклеиновых кислот. 

Сравнивать РНК и 

ДНК. Объяснять 

биологическую роль 

нуклеиновых кислот. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование, осуществлять 

наблюдение. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

§39, 

40 
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сходства и различия. 

Уровни организации 

структуры 

нуклеиновых кислот. 

Принцип 

комплементарности. 

«Генетический код».  

участке другой цепи по 

известной 

последовательности 

нуклеотидов на одной 

цепи ДНК 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

27 Химия 

и 

здоров

ье 

челове

ка 

Фармакологическая 

химия, анальгетики, 

антибиотики, 

иммуномодуляторы, 

противовирусные 

препараты. Аспирин, 

парацетамол, 

амоксициллин, 

интерферон. 

Изучают влияние 

лекарственных 

препаратов на организм 

человека. 

тек

ущ

ий 

Уметь пользоваться 

инструкцией к 

лекарственным 

препаратам. Уметь 
оценивать влияние 

окружаю-щей среды на 

организм человека и 

животных 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование.Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§41 

28 Контро

льная 

работа 

№2 

«Кисло

родсод

ержащ

ие и 

азотсо

держа

щие 

органи

ческие 

вещест

Основные понятия 

темы 

«Кислородсодержащи

е органические 

вещества» и 

«Азотсодержащие 

органические 

вещества» 

Применяют полученные 

знания и умения для 

выполнения заданий 

контрольной работы. 

тек

ущ

ий 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания, 

полученные при 

изучении темы. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, 

планировать время выполнения заданий; 

владеть навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 
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ва» форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

 Химия полимеров (6 ч.)  

29 Полим

еры  

Классификация 

высокомолекулярных 

соединений. 

Важнейшие 

представители 

пластмасс, каучуков и 

волокон 

Знакомятся с 

важнейшими веществами 

и материалами: 

искусственные 

пластмассы, каучуки и 

волокна. Общая 

характеристика 

пластмасс. 

Термопластичные и 

термореактивные 

пластмассы. 

Температуры кипения и 

плавления. 

тек

ущ

ий 

Знать основные 

понятия химии ВМС. 

Уметь характеризовать 

полимеры с точки 

зрения основных 

понятий, составлять 

реакции 

полимеризации и 

поликонденсации 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§42, 

43 

30 Каучук

и 

Общая 

характеристика 

волокон. Каучуки. 

Проблемы 

дальнейшего 

совершенствования 

полимерных 

материалов 

 

Изучают природные 

источники каучука, 

строение , свойства и 

применение каучука. 

тек

ущ

ий 

Знать строение, 

свойства и применение 

полиэтилена, 

полипропилена, 

фенолоформальдегидн

ых смол. Иметь 

представления о 

строении, свойствах и 

применении 

натурального каучука и 

стереорегулярных 

синтетических 

каучуков. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§44, 

45 

31 Волок

на  

Синтетические 

волокна, капрон, 

лавсан. Полиамидные 

и полиэфирные 

волокна. 

Изучают классификацию 

и свойства волокон, 

сравнивают 

искусственные и 

синтетические волокна,   

тек

ущ

ий 

Иметь представления о 

строении, свойствах, 

применении и 

получении лавсана и 

капрона. 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

§46 
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планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

32 Практи

ческая 

работа 

№ 

2«Расп

ознава

ние 

пластм

асс и 

волоко

н»  

Техника безопасности 

и приемы работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Экспериментальное 

распознавание пластмасс 

и волокон в 

лабораторных условиях 

тек

ущ

ий 

Знают основные 

правила техники 

безопасности при 

работе в химическом 

кабинете. Грамотно 

обращаются с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием. Знают 

и называют наиболее 

широко 

распространенные 

полимеры и их свойства 

Познавательные: классифицировать 

объекты, структурировать информацию, 

использовать знаково–символическое 

моделирование. Регулятивные: 

формулировать цель и задачи урока, 

планировать свою деятельность и  

прогнозировать ее результаты, работать 

по плану, сверять свои действия с целью и 

корректировать свои ошибки 

самостоятельно. Коммуникативные: 

строить свои высказывания в устной и 

письменной форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

§47 

33 Органи

ческая 

химия, 

челове

к и 

природ

а. 

Роль нефти в 

экономике, 

экологические 

проблемы, 

возникающие при 

добыче нефти. 

Проблема 

загрязнения 

окружающей среды. 

Готовят презентации и 

доклады по проблемам 

загрязнения окружающей 

среды, выступают с 

докладами. 

тек

ущ

ий 

Знать причины 

экологического 

кризиса. Уметь 

объяснять причины 

загрязнения 

окружающей среды. 

Познавательные: анализируют, 

обобщают, сравнивают, делают выводы. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

§48 
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самоконтроля. 

34 Итогов

ый 

урок 

Основные понятия 

курса 

Оценивают свои учебные 

достижения. 

тек

ущ

ий 

знать химические 

свойства основных 

классов органических 

соединений; уметь 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности; 

Познавательные: анализируют, 

обобщают, сравнивают, делают выводы. 

Регулятивные: формулировать цель и 

задачи урока, планировать свою 

деятельность и  прогнозировать ее 

результаты, работать по плану, сверять 

свои действия с целью и корректировать 

свои ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить свои 

высказывания в устной и письменной 

форме, аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание единства 

естественнонаучной 

картины мира, 

ответственного 

отношения к учебе 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и умений, 

навыков контроля и 

самоконтроля. 
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7. Материально – техническое обеспечение 

Литература для учащихся: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс, базовый уровень – М.,: Просвещение, 

2020 

Литература для учителя: 

1. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки по химии к учебникам О.С.Габриеляна, 

Л.С.Гузея, Г.Е.Рудзитиса». 

2. Левкин А.Н., Карцова А.А. «Школьная химия . Самое необходимое»: пособие для 

школьников и абитуриентов – СПб. Авалон, 2004 

3. Левкин А.Н., Карцова А.А. «Школьная химия . Самое необходимое. Вопросы и 

упражнения»: пособие для школьников и абитуриентов. – СПб. Авалон, 2004 

5.      Титова И.М. «Малый химический тренажер». - М., Вентана,2001 

6.  Радецкий А.М. Химия. 10-11 классы. Базовый уровень. Дидактический материал к 

УМК Г.Рудзитиса, Ф.Фельдмана. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020 

7.    Гара Н.Н. «Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

Средства обучения: 

1. компьютер 

2. проектор 

3. таблицы по органической и неорганической химии 

4. модели кристаллических решеток 

5. коллекции веществ 

6. наборы для моделирования молекул 
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8. Планируемые результаты изучения курса химии 

Ученик должен знать: 

•  важнейшие химические понятия: вещество,  химический элемент, атом, молекула, атомная 

и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  электроотрицательность,  

валентность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм,  

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,  электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

•  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

•  основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  

•  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

кислоты, щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

Ученик должен уметь: 

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

•  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях, 

окислитель и восстановитель; 

•  характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

•  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

•  выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

•  проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

• объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 
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• экологически грамотного поведения  в о.с.;  

• оценки влияния химического загрязнения о.с. на организм человека и другие живые 

организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовление растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

Ученик 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 сокращѐнным ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом 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 приобретѐнные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

 использовать приобретѐнные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  
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 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. 
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