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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа по химии ориентирована на учащихся 10 класса (химико-биологический профиль) и реализуется на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Росси от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 по оснащению образовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 576 от 08.06.15г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 4 г.Черняховска»; 

 Программы курса химии для 8 -11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2008; 

 Рабочие программы к УМК О. С. Габриеляна. Химия, 10-11 классы: учебно-методическое пособие /сост. Т. Д. Гамбурцева. – М.: Дро-

фа, 2013. 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану и с учетом направленности 10 класса, рабочая программа предусматрива-

ет обучение химии в объѐме 105 часов (3 часа в неделю) в течение 1 учебного года. Контрольных работ – 4, практических работ – 7 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта: 

 Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / О.С Габриелян, И. Г. Остроумов, С. Ю. Пономарев. -  М.: Дрофа, 2016. – 368с. 

  Органическая химия. 10класс. Профильный уровень: методическое пособие: книга для учителя/ О.С. Габриелян, Т.П. Попкова, А.А 

Карцова. - М.: Просвещение, 2006. – 159с.;  

 О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов «Химия. 10 класс: Настольная книга учителя». - М.: «Дрофа», 2004; 

 Химия 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева «Химия. 

Углубленный уровень. 10 класс»: учебное пособие / С. А. Сладков, А. М. Банару. – М.:» Дрофа», 2015. 

 Химия 10 класс. Углубленный уровень методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева   

/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов – М.:» Дрофа», 2013. 

Цели и задачи данного учебного предмета 



 3 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого челове-
ка, независимо от его профессиональной деятельности;  

 формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оце-
нок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины 
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической сре-

ды, используя для этого химические знания;  
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустрем-
ленность;  

  в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 
  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью.  

 

Метапредметные результаты:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, системати-
зация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы пред-

ставления информации от целей коммуникации и адресата.  

 
Предметные результаты:  
 
 на профильном уровне  
 
1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям;  
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии;  
 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений;  
 классифицировать изученные объекты и явления;  
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 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;  
 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 
 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ;  
  структурировать учебную информацию;  
 интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;  
 объяснять закономерности протекания химических реакций прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики;  
 объяснять строение атомов элементов 1-4-го периодов с использованием электронных конфигураций атомов;  
 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  
 характеризовать изученные теории;  
 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации;  

 
2) в ценностно-ориентационной сфере - прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-
водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  
3) в трудовой сфере - самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веще-
ствами и лабораторным оборудованием;  
4) в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабора-
торным оборудованием.  
 

 

Общая характеристика учебного предмета отражает следующее: 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными зада-

чами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение ве-

ществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом дей-

ствии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления хи-

мическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их обозначают, номенклатура органических веществ, т. е. их назва-

ния (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык 

химии и обратно.  

Место учебного предмета «Химии» в учебном плане  
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В учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Ярослава Василенко» п. Пурпе Пуровского района учебный предмет «Химия» в 10 классе (химико – биологический профиль) составляет 105 

часов (3 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета «Химия» 

Введение (5 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А.М. Бутлерова, съезд 

врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ - и π -. Образование молекул Н2, Сl2, N2, HCl, H2O, NH3, 

CH4, C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH4 и H3O
+
. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования 

ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp

2
-

гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геомет-

рия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; 

н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели 

молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выпол-

ненная с помощью воздушных шаров. 

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (9 ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования названий органических со-

единений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия углеродного скелета, изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклас-

совая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или объемные модели их 

молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул изоме-

ров разных видов изомерии. 
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Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул веществ — представителей различных классов органических соединений. 

Контрольная работа № 1. «Строение и классификация органических соединений» 

 

Тема 2. Реакции органических соединений (6 ч) 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на при-

мере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принци-

пу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. Получение фенолоформальде-

гидной смолы и полимера. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение 

метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

 

Тема 3. Углеводороды (29 ч) 

Понятие об углеводородах. 

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физиче-

ские свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лаборатор-

ные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции за-

мещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм 

реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: струк-

турная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов алканов, галогеналканов, 

спиртов. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогениро-

вание, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реак-

ции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Но-

менклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 
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А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаим-

ное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетиче-

ский каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-

связями. 

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации 

С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, радикаль-

ное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π -связей. Изомерия и номенклатура аренов, их 

получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного π -облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. 

Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомо-

логов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реак-

циях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензо-

лов. 

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический 

и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Проис-

хождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты до-

бычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 

3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. 

Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отноше-

ние метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, ини-

циируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином.  

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул алке-

нов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение эте-

на.  

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором пер-

манганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π -связей. Деполимеризация кау-

чука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π -связей.  

 Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 
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Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол—

вода. Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других 

веществ (например, йода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата ка-

лия. Получение нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и природного газа. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плав-

ление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью дели-

тельной воронки. 

Лабораторные опыты. 2. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — отношение к воде и жирам. 3. Обнару-

жение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. 4. Изготовление моделей галогеналканов. 5. Обнаружение непредельных соединений в 

нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 7. Распознавание образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение 

воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. 10. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 12. Изготовление и использование простейшего при-

бора для хроматографии. 13. Распознавание органических веществ. 14. Определение качественного состава парафина или бензола. 15. Полу-

чение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Практическая работа № 1 «Качественный анализ органических соединений» 

            Практическая работа №2 «Получение этилена» 

            Контрольная работа №2«Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения (28 ч) 

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скеле-

та). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спир-

тов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие 

с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Осо-

бенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологи-

ческое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свой-

ства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидрок-

сильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбо-

нильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свой-

ства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами ок-

сида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенно-

сти строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 
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гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Каче-

ственная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура кар-

боновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологи-

ческая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Хи-

мические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π -связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с 

участием бензойной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление 

формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 

Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 

Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств 

мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели молекул изомеров с молекуляр-

ными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропи-

лового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение 

сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из 

фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. Шаростержневые модели 

молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 
муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинако-

вой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и 

непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сли-

вочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 18. Ректификация смеси вода—

этанол (1—2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия 

(барботаж выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). 21. Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание водных 

растворов фенола и глицерина. 23. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, 

ацетона, водного раствора формальдегида. 24. Окисление этанола в этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала». 26. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 27. Получение фенолоформальдегидного полимера. 28. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цин-

ком), оксидом меди (II), гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла).  
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29. Ознакомление с образцами сложных эфиров. 30. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). 

31. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 32. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 33. Распознавание 

сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора KMnO4. 34. Получение мыла. 35. Сравнение моющих свойств 

хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия.  

2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 

 Практическая работа № 3 «Спирты» 

 Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны» 

 Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты» 

            Контрольная работа№ 3 «Карбоновые кислоты и их производные» 

 

Тема 5. Углеводы (9 ч) 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и обще-

ства. 

Мо н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость химиче-

ских свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерифи-

кация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биоло-

гическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химиче-

ских свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические 

свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неоргани-

ческими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция 

и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсерни-

стой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 37. Взаимодействие с 

Cu(OH)2 при различной температуре. 38. Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с образцами полисахаридов. 40. Обнаружение крах-

мала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41. Знакомство с коллекцией воло-

кон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, 

маргарине. 
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Практическая работа № 6 «Углеводы» 

Тема 6. Азотсодержащие соединения (10 ч) 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 

аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-

осно вных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, об-

разование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтети-

ческие волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее 

решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в мо-

лекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания 

из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 42. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 43. Изготовление моделей 

изомерных молекул состава С3Н7NO2. 44. Растворение белков в воде и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Практическая работа № 7 «Идентификация органических соединений» 

           Контрольная работа № 4 «Углеводы и азотсодержащие соединения» 

 

Тема 7. Биологически активные соединения (6 ч) 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на при-

мере витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Про-

филактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, 

Е), их биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 
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Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представите-

ли гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиоти-

ки (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и раз-

витии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе 

анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркома-

ния и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами ави-

таминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FеCl3, MnO2). 

Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раство-

ром FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 46. Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение витамина С в яблочном соке.  

48. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 49. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 50. Разложение пе-

роксида водорода под действием каталазы. 51. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание растворимости адреналина в 

воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Резерв 3 часа 
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Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Характеристика видов деятельности учащихся 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение     5 

 
  Сравнивать предметы органической и неорганической химии. Устанавливать взаимо-

связи органической химии в системе естественных наук и ее роль в жизни общества. 

Объяснять изученные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. От-

ражать на письме зависимость свойств органических соединений от их строения на 

примере изомеров. Различать понятия ≪электронная оболочка≫ и ≪электронная ор-

биталь≫. Описывать нормальное и возбужденное состояния атом углерода и отражать 

их на письме. Характеризовать ковалентную и водородную связи. Объяснять механиз-

мы их образования. Устанавливать соответствие между валентными состояниями ато-

ма углерода и типами гибридизации. Определять зависимость между геометрией моле-

кул органических соединений и типом гибридизации орбиталей в молекулах углеводо-

родов.  

2 Тема 1. Строение и клас-

сификация органических 

соединений 

  9 Лаб. раб №1 № 1 Определять принадлежность органического соединения к определенному классу на 

основе строения углеродного скелета и наличия функциональных групп в составе мо-

лекул. Называть органические соединения в соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК. Находить синонимы тривиальных названий органических соединений. 

Определять зависимость свойств органических соединений от их строения на примере 

изомерии. Различать типы и виды изомерии молекул органических соединений. Моде-

лировать строение молекул изомеров. Производить расчеты для вывода формул орга-

нических соединений. Определять источники информации, получать и анализировать 

информацию, готовить информационный продукт и представлять его. Совершенство-

вать коммуникативную компетентность, выступая перед одноклассниками, отстаивая и 

обосновывая собственную точку зрения, уважать мнение оппонента при обсуждении 

вопросов семинара и сообщений (собственного и одноклассников). Моделировать мо-

лекулы веществ — представителей различных классов органических соединений. Про-

водить рефлексию собственных достижений в познании классификации органических 

соединений, их номенклатуры, изомерии, а также в проведении расчетов для вывода 

формул органических соединений. Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности 

3 Тема 2.Реакции органиче-

ских соединений  

6   Определять тип и вид химической реакции в органической химии. Устанавливать ана-

логии между классификациями реакций в неорганической и органической химии. Ха-

рактеризовать особенности реакций. Прогнозировать возможность протекания хими-

ческих реакций на основе знаний об электронном строении веществ. Наблюдать и опи-

сывать демонстрационный химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Объяснять механизмы образования и разрыва ковалентной связи. Классифици-

ровать реакции по типу реагирующих (нуклеофильные и электрофильные) частиц и 

принципу изменения состава молекулы. Различать индуктивный и мезомерный эффек-

ты. Обобщать и систематизировать сведения о типах химических реакций и видах реа-

гирующих частиц. Конкретизировать их для решения задач и упражнений 
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Интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников, оце-

нивать ее научную достоверность 

4 Тема 3. Углеводороды  29 Л. Р. № 2 – 15 

ПР № 1, 2 

 

№ 2 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и характере изменения 

физических свойств в гомологических рядах углеводородов. Различать понятия 

≪изомер≫ и ≪гомолог≫. Записывать формулы изомеров и гомологов и называть их. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы получения углеводородов. 

Прогнозировать химические свойства углеводородов на основе особенностей их стро-

ения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих и особенных свойств важ-

нейших представителей соответствующими уравнениями реакций. Относить их к той 

или иной классификационной группе реакций. Устанавливать зависимость между 

свойствами углеводородов и их применением. Моделировать молекулы. Проводить, 

наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях строения и характере 

изменения физических свойств в гомологических рядах углеводородов. Устанавливать 

генетическую связь между классами углеводородов, отражать ее на письме цепочкой 

переходов и конкретизировать ее соответствующими уравнениями реакций. Выводить 

формулы органических веществ по массовой доле и по продуктам сгорания. Приме-

нять знания о качественных реакциях углеводородов для выработки плана по их иден-

тификации. Характеризовать состав и основные направления использования и перера-

ботки нефти, природного газа и каменного угля. Устанавливать зависимость между 

объемами добычи углеводородного сырья РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и будущей профессиональной деятельностью. Устанав-

ливать межпредметные связи с биологией, характеризуя происхождение природных 

источников углеводородов, и физической географией, характеризуя месторождения 

природных источников углеводородов в РФ. Правила экологически грамотного пове-

дения и безопасного обращения с нефтепродуктами и газом в быту и на производстве. 

Проводить рефлексию собственных достижений в познании классификации углеводо-

родов, их номенклатуры, изомерии, свойств, получении, применении. Проводить рас-

четы для вывода формул углеводородов. Анализировать результаты контрольной ра-

боты и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности 

Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами, а также химическими реактивами, экономно и эколо-

гически грамотно обращаться с ними. Наблюдать самостоятельно проводимые опыты 

и отражать их на письме с помощью соответствующих уравнений. Фиксировать ре-

зультаты наблюдений и формулировать выводы на их основе. Интерпретировать хи-

мическую информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность 

5 Тема 4. Кислородсодер-

жащие соединения  

28 Л. Р. № 16 – 

35 

ПР № 3-5 

№ 3 Определять принадлежность органического соединения к кислородсодержащим со-

единениям. Прогнозировать физические свойства на основе водородной связи. Обоб-

щать знания и делать выводы о закономерностях строения и характере изменения фи-

зических свойств в гомологическом ряду.  Наблюдать и описывать химический экспе-

римент. Прогнозировать химические свойства кислородсодержащих соединений на 

основе особенностей их строения. Подтверждать эти прогнозы характеристикой общих 

и особенных свойств соответствующими уравнениями реакций. Устанавливать зави-

симость между свойствами соединений и их применением. Аргументировать свою 

убежденность в пагубных последствиях алкоголизма. Соблюдать правила экологиче-

ской безопасности при работе с фенолсодержащими бытовыми препаратами и матери-

алами. Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью род-
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ного языка и языка химии. Интерпретировать химическую информацию, полученную 

из других источников, оценивать ее научную достоверность 

6 Тема 5 Углеводы 9 Л. Р. № 36 – 

41 

ПР № 6 

 Характеризовать состав углеводов и их классификацию на основе способности к гид-

ролизу. Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических свойств важнейших представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. Описывать состав и строение молекул углеводов. На этой основе про-

гнозировать химические свойства и подтверждать их соответствующими уравнениями 

реакций. Раскрывать биологическую роль углеводов и их применение на основе 

свойств. Обобщать и систематизировать сведения о строении, свойствах, применении 

и значении углеводов. Выполнять упражнения в составлении реакций с участием пред-

ставителей углеводов. Записывать уравнения реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь между классами органических соединений. Экспериментально идентифициро-

вать растворы глюкозы и глицерина. Определять наличие крахмала в меде, хлебе, мар-

гарине. Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-

дованием и нагревательными приборами, а также химическими реактивами, экономно 

и экологически грамотно обращаться с ними. Проводить, наблюдать и описывать хи-

мический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. Наблюдать самосто-

ятельно проводимые опыты и отражать их на письме с помощью соответствующих 

уравнений. Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на их ос-

нове. Интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность 

7 Тема 6 Азотсодержащие 

органические соединения  

10 Л. Р. № 42 – 

45 

ПР № 7 

№ 4 Характеризовать строение, классификацию, изомерию и номенклатуру азотсодержа-

щих соединений. На основе состава и строения описывать их свойства. Сравнивать 

свойства аммиака, метиламина и анилина на основе электронных представлений и 

взаимного влияния атомов в молекуле. Раскрыть роль личности в истории химии на 

примере реакции Зинина. Моделировать строение молекул. Прогнозировать различные 

типы изомерии у аминокислот и подтверждать их соответствующими моделями: гра-

фическими (формулами) и материальными. Описывать химические свойства. Сравни-

вать их с неорганическими амфотерными соединениями. Характеризовать применение. 

Раскрывать роль в формировании белковой жизни на планете. Раскрывать суть и зна-

чение генной инженерии и биотехнологии. Аргументировать свою позицию по вопро-

су безопасности применения трансгенных продуктов питания (ГМО). Обобщать и си-

стематизировать сведения о строении, свойствах, применении и значении углеводов и 

азотсодержащих соединений. Выполнять упражнения в составлении реакций с участи-

ем представителей углеводов и азотсодержащих соединений. Записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих генетическую связь между классами органических соеди-

нений.  Проводить рефлексию собственных достижений в изучении строения, свойств, 

получения и применения углеводов и азотсодержащих соединений. Анализировать 

результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности. Соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами, а также химическими реактивами, эко-

номно и экологически грамотно обращаться с ними. Наблюдать самостоятельно про-

водимые опыты и отражать их на письме с помощью соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на их основе. Интер-

претировать химическую информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность 

8 Тема 7. Биологически ак- 6 Л. Р. № 46 -  На основе межпредметных связей с биологией и экологией характеризовать 

роль витаминов для сохранения и поддержания здоровья человека. Классифицировать 
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тивные органические со-

единения.  
53 витамины по признаку их отношения к воде или жирам. Описывать авитаминозы и их 

профилактику. Распознавать витамины А, С и D. Характеризовать ферменты как био-

логические катализаторы белковой природы. Сравнивать ферменты с неорганическими 

катализаторами. Раскрывать их роль в биологии и применение в промышленности. 

Классифицировать ферменты. Устанавливать зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Наблюдать и описывать химический эксперимент. Характе-

ризовать гормоны как биологически активные вещества, выполняющие эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классифицировать гормоны и называть их 

отдельных представителей: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. Раскрывать 

роль гормонов для использования в медицинских целях. Характеризовать применение 

лекарств в фармакотерапии и химиотерапии. Осваивать нормы экологического и без-

опасного обращения с лекарственными препаратами. Формировать внутреннее убеж-

дение о неприемлемости применения наркотических веществ. Соблюдать правила тех-

ники безопасности при работе с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами, а также химическими реактивами, экономно и экологически грамотно об-

ращаться с ними. Исследовать свойства изучаемых веществ. Идентифицировать орга-

нические вещества с помощью качественных реакций. Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты и отражать их на письме с помощью соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и формулировать выводы на их основе. Интер-

претировать химическую информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность 

9 Резерв  3    

  

Итого 

105    

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

1. Электронное учебное издание «Биология, химия, экология», «Физикон», 2006. 
2. Электронное пособие «Виртуальные лабораторные работы по химии», «Дрофа», 2006. 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=74644b722b72063badb2c41606ce2c11&url=http%3A%2F%2Fwww.rgdb.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=74644b722b72063badb2c41606ce2c11&url=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.su
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=74644b722b72063badb2c41606ce2c11&url=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=74644b722b72063badb2c41606ce2c11&url=http%3A%2F%2Fwww.uchmet.ru
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
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 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

CD-диски: 

 Химия 8-11 класс – диск; 

 Химия 8-11 класс – Виртуальная лаборатория; 

 Химические опыты со взрывом и без; 

 Самоучитель химии для всех XXI – решение задач. 

 

Видеофильмы 

Химия вокруг нас 

М. Ломоносов. Д. Менделеев  

Химия 8 Часть 1, часть 2 

 
 

Дополнительная литература для учителя: 

 

 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 С. М. Курганский Внеклассная работа по химии   2006 

2 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

3 Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их реше-

ния 

8 - 11 2006 

4 И. А. Леенсон 100 вопросов и ответов по химии  2002 

5 Н. Н. Гара Настольная книга учителя химии  2002 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 С. М. Курганский Внеклассная работа по химии   2006 

2 С. М. Курганский  Интеллектуальные игры по химии  2006 

3 Я познаю мир. Химия. Энциклопедия  1999 

4 ЕГЭ 2006 Учебно тренировочный материал  2006 

5 Новошинский И. И. Типы химических задач и способы их реше-

ния 

8 - 11 2006 

http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации практической работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения 

учащимися содержания химического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету. 

 

УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА. 
 

№ Комплекты Класс  Количество 

комплектов 
1 Дидактический материал 10 62 

2 Инструктивные карты и опорные конспекты 10 4 

3 Тесты 10 5 

4 Модульные уроки, семинары 10 3 

 

Учебно-методическая, справочная литература. 

 

 Автор, название Класс Год из-

дания 

1 Химия в таблицах 8-11 1999 

2 Черткова И. Н.  Обучение химии в 10 классе, часть 1,2 10 1992 

3 Еремин В. В.  Химия в формулах 8-11 1998 

4 Брейгер Л. М.  Тематическое планирование  8-11 2001 

5 Брейгер Л. М. Поурочные планы 10 1997 

6 Корощенко А. С.  Изучение общеобразовательного курса органи-

ческой химии 

10,11 2001 

7 Габриелян О. С. Планирование ученого материала 8-11 2000 

8 Рудзитис Г. Е. Учебник химии 8-11 1999 

9 Гузей Л. С. Учебник 8-11 2001 

10 Аременко А. И. Учебник 10-11 1993 

11 Рыбников А. В. Дидактический материал по химии 9 2000 
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12 Радецкий  Дидактический материал по общей химии  11 2000 

13 Гара Н. Н. Контрольные и проверочные работы по химии  10,11 1998 

14 Третьякв Ю. Д. Химия – справочные материалы  1988 

15 Воскресенский П. И. Справочник по химии  1974 

16 Берман Н. И. Справочник – решение задач  1996 

17 Лидин Р. А.  Справочник по общей и неорганической химии  1997 

18 Денисов Л. В. Справочные материалы  2003 

 

На уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций: «Виды изомерии», «Спирты», «Карбоновые кислоты», «Строе-

ние, изомерия алкинов», «Виды изомерии», «Классификация органических веществ», «Полимеры», «Углеводы» 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное 

 содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

 Дата Тема урока,  

тип урока 

К
о
л

-в
о
 ч
ас
о
в
 

Элемент  

содержания 

Требования к результатам  

 

Контрольно-

оценочная  

деятельность 

Инфор-

мацион-

ное со-

провож-

дение, 

цифро-

вые и 

ЭОР 

Д.З. 

предметным метапредметным Вид Форма 

 Введение – 5 часов 

1 02. 09 Вводный, пер-

вичный инструк-

таж. Предмет 

органической 

химии. 
(вводный) 

1 Вводный, первич-

ный инструктаж.  

Предмет органиче-

ской химии, особен-

ности строения и 

свойств органиче-

ских веществ, их 

отличие от неорга-

нических.  

Значение и роль 

органической химии 

в системе естествен-

ных наук и жизни 

общества. Краткий 

Научиться сравнивать 

предметы органиче-

ской и неорганической 

химии. Устанавливать 

взаимосвязи органи-

ческой химии в систе-

ме естественных наук 

и ее роль в жизни об-

щества.  

Строить логические рассужде-

ния, устанавливать причинно-

следственные связи, структури-

ровать знания 

 

текущий УО  с. 3, п. 

1, № 7, 

8 
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очерк истории раз-

вития химии 

2 05. 09 Теория строения 

органических 

соединений А. 

М. Бутлерова. 
(изучение нового ма-

териала 

1 Основные положе-

ния теории строения 

органических со-

единений 

Химическое строе-

ние и свойства орга-

нических веществ. 

Изомерия на приме-

ре бутана и изобута-

на. Предпосылки 

создания теории 

строения: работы 

предшественников, 

работы А. Кекуле и 

Э. Франкланда; 

Научиться характери-

зовать изученные тео-

рии, описывать пред-

посылки создания 

теории строения: да-

вать определение по-

нятий «изомерия», 

«гомолог», «структур-

ная формула». 

Отражать на письме 

зависимость свойств 

органических соеди-

нений от их строения 

на примере изомеров; 

раскрывать значение 

теории А.М. Бутлеро-

ва для органической 

химии. 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; со-

здавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

П-Г или З-С форме; З-С исполь-

зовать З-С средства для решения 

задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходи-

мости, корректировать ошибки 

самостоятельно;  

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в обсужде-

нии проблем;  

текущий УО  с. 9, п. 

2, № 1-

4 

3 07. 09 Теория строения 

органических 

соединений А. 

М. Бутлерова. 
(комбинированный) 

1 Основные положе-

ния теории строения 

органических со-

единений 

Химическое строе-

ние и свойства орга-

нических веществ. 

Изомерия на приме-

ре бутана и изобута-

на. Предпосылки 

создания теории 

строения: работы 

предшественников, 

работы А. Кекуле и 

Э. Франкланда; 

Научиться характери-

зовать изученные тео-

рии, описывать пред-

посылки создания 

теории строения: да-

вать определение по-

нятий «изомерия», 

«гомолог», «структур-

ная формула». 

Отражать на письме 

зависимость свойств 

органических соеди-

нений от их строения 

на примере изомеров; 

раскрывать значение 

теории А.М. Бутлеро-

ва для органической 

химии. 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; со-

здавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

П-Г или З-С. форме; использо-

вать З-С средства для решения 

задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходи-

мости, корректировать ошибки 

самостоятельно;  

Строить речевые высказывания в 

текущий УО, СР 
 

  

Инди-

виду-

альные 

зада-

ния 
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устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в обсужде-

нии проблем 
4 09. 09 Строение атома 

углерода. 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Электронное облако 

и орбиталь, их фор-

мы. Электронные и 

электронно-

графические форму-

лы атома углерода в 

нормальном и воз-

бужденном состоя-

ниях. Ковалентная 

химическая связь и 

ее разновидности.  

Научиться различать 

понятия 

≪электронная обо-

лочка≫ и 

≪электронная орби-

таль≫. Описывать 

нормальное и возбуж-

денное состояния атом 

углерода и отражать 

их на письме. Харак-

теризовать ковалент-

ную и водородную 

связи. Объяснять ме-

ханизмы их образова-

ния.  

 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию; определять 

существенные признаки объекта; 

использовать З-С. средства для 

решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

текущий УО  с. 17, п. 

3, № 1, 

2 

5 12. 09 Валентные со-

стояния атома 

углерода. 
(лекция) 

 

1 

Три валентных со-

стояния атома угле-

рода. Геометрия 

молекул метана, 

этана, ацетилена и 

характеристика ви-

дов ковалентной 

связи в них.  

Научиться устанавли-

вать соответствие 

между валентными 

состояниями атома 

углерода и типами 

гибридизации. Опре-

делять зависимость 

между геометрией 

молекул органических 

соединений и типом 

гибридизации орбита-

лей в молекулах угле-

водородов 

 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в виде схем; определять 

существенные признаки объекта; 

создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

П-Г или З-С форме; осуществ-

лять сравнение, делать выводы; 

использовать знаково-символ. 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 

по алгоритму; сравнивать резуль-

таты с эталоном и, при необхо-

димости, корректировать ошибки 

самостоятельно; Строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме; аргументировать 

текущий УО, СР 

 

 с.23, п. 

4, № 2, 

4 
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свою точку зрения 

 Тема 1. Строение и классификация органических соединений –9 часов 

6 14. 09 Классификация 

органических 

соединений 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Классификация ор-

ганических соедине-

ний по строению 

углеродного скелета 

Научиться определять 

принадлежность орга-

нического соединения 

к определенному 

классу на основе стро-

ения углеродного ске-

лета. Моделировать 

молекулы веществ — 

представителей раз-

личных классов орга-

нических соединений 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической фор-

ме; осуществлять сравнение, 

создавать обобщение, устанавли-

вать аналогии, классифициро-

вать, делать выводы 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения вести диалог и участво-

вать в дискуссии для выявления 

разных точек зрения на рассмат-

риваемую информацию 

текущий УО, СР 

 

 с. 29, п. 

5, № 1, 

4 

7 16. 09 Классификация 

органических 

соединений 
(комбинированный) 

1 Классификация ор-

ганических соедине-

ний по строению по 

функциональным 

группам 

Научиться определять 

принадлежность орга-

нического соединения 

к определенному 

классу на основе 

наличия функцио-

нальных групп в со-

ставе молекул. 

Моделировать моле-

кулы веществ — пред-

ставителей различных 

классов органических 

соединений 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической фор-

ме; осуществлять сравнение,  

создавать обобщение, устанавли-

вать аналогии, классифициро-

вать, делать выводы; Формули-

ровать цель урока и ставить зада-

текущий УО, СР 

 

 

 с. 29, п. 

5, № 2, 

5 
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чи, необходимые для ее достиже-

ния; планировать свою деятель-

ность и прогнозировать ее ре-

зультаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения вести диалог и участво-

вать в дискуссии для выявления 

разных точек зрения на рассмат-

риваемую информацию 

8 19. 09 Основы номен-

клатуры орга-

нических со-

единений 
(изучение нового ма-

териала)  

 

1 

Номенклатура три-

виальная и ИЮПАК. 

Принципы образо-

вания органических 

соединений по 

ИЮПАК 

Научиться называть 

органические соеди-

нения в соответствии 

с правилами номен-

клатуры ИЮПАК. 

Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соеди-

нений 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания осу-

ществлять качественное и коли-

чественное описание компонен-

тов объекта; осуществлять срав-

нение, использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 

по алгоритму сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходи-

мости, корректировать ошибки 

самостоятельно.   Строить рече-

вые высказывания в устной и 

письменной форме; аргументи-

ровать свою точку зрения; участ-

вовать в обсуждении проблем; 

текущий УО 
 

 с. 39, п. 

6, № 1, 

3 

9 21. 09 Основы номен-

клатуры орга-

нических со-

единений 
(комбинированный) 

1 Номенклатура три-

виальная и ИЮПАК. 

Принципы образо-

вания органических 

соединений по 

ИЮПАК 

Научиться называть 

органические соеди-

нения в соответствии 

с правилами номен-

клатуры ИЮПАК. 

Находить синонимы 

тривиальных названий 

органических соеди-

нений 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания осу-

ществлять качественное и коли-

чественное описание компонен-

тов объекта; осуществлять срав-

нение, использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

текущий СР 
 

 с. 39, п. 

6, № 2, 

4, 5 
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ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 

по алгоритму сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходи-

мости, корректировать ошибки 

самостоятельно. Строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме; аргументировать 

свою точку зрения; участвовать в 

обсуждении проблем; 

10 23. 09 Изомерия в ор-

ганической хи-

мии и еѐ виды.  
(изучение нового ма-

териала) 

 

1 

Структурная изоме-

рия и ее виды. Про-

странственная изо-

мерия и ее виды. 

Биологическое зна-

чение оптической 

изомерии. 

Научиться определять 

зависимость свойств 

органических соеди-

нений от их строения 

на примере изомерии. 

Различать типы и ви-

ды изомерии молекул 

органических соеди-

нений. Моделировать 

строение молекул 

изомеров. 

 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию, представленную в схеме; 

структурировать знания; опреде-

лять существенные признаки 

объекта; определять вид класси-

фикации; создавать модели с 

выделением существенных ха-

рактеристик объекта и представ-

лением их в П-Г или З-С форме; 

осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; осуществлять 

сравнение, использовать З – С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 
ее результаты; работать по плану;  

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; вести диалог и участво-

вать в дискуссии для выявления 

разных точек зрения на рассмат-

риваемую информацию 

текущий УО 
 

 с. 45, п. 

7, № 3, 

4, 5 

11 26. 09 Изомерия в ор-

ганической хи-

мии и еѐ виды. 
(комбинированный) 

1 Структурная изоме-

рия и ее виды. Про-

странственная изо-

мерия и ее виды.  

Научиться определять 

зависимость свойств 

органических соеди-

нений от их строения 

на примере изомерии. 

Различать типы и ви-

ды изомерии молекул 

органических соеди-

нений. Моделировать 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию, представленную в схеме; 

структурировать знания; опреде-

лять существенные признаки 

объекта; определять вид класси-

фикации; создавать модели с 

выделением существенных ха-

текущий СР  с. 45, п. 

7, № 6-

9 
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строение молекул 

изомеров. 

 

рактеристик объекта и представ-

лением их в П-Г или З-С форме; 

осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; осуществлять 

сравнение, использовать З – С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать по плану;  

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; вести диалог и участво-

вать в дискуссии для выявления 

разных точек зрения на рассмат-

риваемую информацию 

12 28. 09 Решение задач 

на вывод моле-

кулярных фор-

мул 
(комплексное при-

менение знаний, 

умений, навыков) 

1 Решение задач на 

вывод формул по 

известному про-

центному содержа-

нию элементов в 

составе алканов. 

Научиться произво-

дить расчеты для вы-

вода формул органи-

ческих соединений.  

 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию. осуществлять качественное 

и количественное описание ком-

понентов объекта; использовать 

З-С средства для решения задач; 

применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения задач 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 
по алгоритму; сверять свои дей-

ствия с целью и корректировать 

ошибки самостоятельно 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий РЗ  Индив. 

зада-

ния 

13 30. 09 Обобщение по 

строению и 

классификации 

органических 

соединений. 

 

1 

Выполнение упраж-

нений по изготовле-

нию моделей моле-

кул, выполнение 

тестов. Выступления 

с докладами.  

 

Научиться применять 

полученные знания в 

соответствии с реша-

емой задачей. Опреде-

лять источники ин-

формации, получать и 

анализировать инфор-

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

текущий СР 

Т 

 Индив. 

зада-

ния 
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(обобщение и систе-

матизация знаний) 
мацию, готовить ин-

формационный про-

дукт и представлять 

его. Совершенство-

вать коммуникатив-

ную компетентность, 

выступая перед одно-

классниками, отстаи-

вая и обосновывая 

собственную точку 

зрения.  Моделировать 

молекулы веществ — 

представителей раз-

личных классов орга-

нических соединений 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

14 03. 10 Контрольная  

работа № 1. 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений» 
(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

1 Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

 

 

 

Научиться самостоя-

тельно применять 

знания, полученные 

при изучении темы. 

Проводить рефлексию 

собственных дости-

жений в познании 

классификации орга-

нических соединений, 

их номенклатуры, 

изомерии, а также в 

проведении расчетов 

для вывода формул 

органических соеди-

нений. Анализировать 

результаты контроль-

ной работы и выстра-

ивать пути достиже-

ния желаемого уровня 

успешности 

Использовать знаковое модели-

рование, осуществлять сравне-

ние, классификацию, создавать 

обобщение, устанавливать анало-

гии, делать выводы; применять 

полученные знания и сформиро-

ванные умения для решения за-

дач; планировать время выполне-

ния заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; строить рече-

вые высказывания в письменной 

форме  

темати-

ческий 

КР  Индив. 

зада-

ния 

 Тема 2. Реакции органических соединений - 6 часов 

15 05. 10 Типы химиче-

ских реакций в 

органической 

химии. Реакции 

присоединения и 

замещения 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Галогенирование 

алканов и аренов. 

Щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях 

присоединения. Ре-

акции полимериза-

ции и поликонден-

сации Понятие о 

реакциях отщепле-

ния. Дегидрирова-

Научиться определять 

тип и вид химической 

реакции в органиче-

ской химии. Устанав-

ливать аналогии меж-

ду классификациями 

реакций в неорганиче-

ской и органической 

химии. Характеризо-

вать особенности ре-

акций. Прогнозиро-

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, проводить 

наблюдение; определять суще-

ственные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

осуществлять сравнение, созда-

вать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

текущий УО  с. 52, п. 

8, № 

1.2 
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ние алканов, дегид-

ратация спиртов 

вать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на осно-

ве знаний об элек-

тронном строении 

веществ. Наблюдать и 

описывать демонстра-

ционный химический 

эксперимент. 

делать выводы, использовать З-С 

средства для решения задач; 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

16 07. 10 Типы химиче-

ских реакций в 

органической 

химии. Реакции 

присоединения и 

замещения 
(комбинированный) 

1 Способы образова-

ния и разрыва кова-

лентной связи. Нук-

леофил, электрофил. 

Классификация ре-

акций по типу реа-

гирующих частиц и 

принципу изменения 

состава молекулы. 

 

Научиться определять 

тип и вид химической 

реакции в органиче-

ской химии. Устанав-

ливать аналогии меж-

ду классификациями 

реакций в неорганиче-

ской и органической 

химии. Характеризо-

вать особенности ре-

акций. Прогнозиро-

вать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на осно-

ве знаний об элек-

тронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описы-

вать демонстрацион-

ный химический экс-

перимент 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания; прово-

дить наблюдение; определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации, 

осуществлять сравнение, созда-

вать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. Строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме; аргументировать 

свою точку зрения 

текущий Т  Индив. 

зада-

ния 

17 10. 10 Реакции отщеп-

ления и изомери-

зации 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических ве-

ществ; основные 

механизмы протека-

ния реакций;   

Индуктивный и ме-

зомерный эффекты 

Научиться определять 

тип и вид химической 

реакции в органиче-

ской химии. Устанав-

ливать аналогии меж-

ду классификациями 

реакций в неорганиче-

ской и органической 

химии. Характеризо-

вать особенности ре-

акций. Прогнозиро-

вать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на осно-

ве знаний об элек-

тронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описы-

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания; прово-

дить наблюдение; определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

осуществлять сравнение, созда-

вать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы, использовать З-С 

средства для решения задач; 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения 

текущий УО, СР  с. 55, п. 

8, № 3, 

4, 5 
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вать демонстрацион-

ный химический экс-

перимент 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

18 12. 10 Реакции отщеп-

ления и изомери-

зации 
(комбинированный) 

1 Понятие о реакциях 

отщепления (элими-

нирования). Дегид-

рирование алканов. 

Дегидратация спир-

тов. Дегидрохлори-

рование на примере 

галогеналканов. 

Понятие о крекинге 

алканов и деполиме-

ризации полимеров. 

Реакции изомериза-

ции.  

Научиться определять 

тип и вид химической 

реакции в органиче-

ской химии. Устанав-

ливать аналогии меж-

ду классификациями 

реакций в неорганиче-

ской и органической 

химии. Характеризо-

вать особенности ре-

акций. Прогнозиро-

вать возможность 

протекания химиче-

ских реакций на осно-

ве знаний об элек-

тронном строении 

веществ. 

Наблюдать и описы-

вать демонстрацион-

ный химический экс-

перимент 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания; прово-

дить наблюдение; определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

осуществлять сравнение, созда-

вать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы, использовать З-С 

средства для решения задач; 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий Т  Индив. 

зада-

ния 

19 14. 10 Реакционные ча-

стицы в органи-

ческой химии 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Гомолитический и 

гетероклитической 

разрыв ковалентной 

химической связи; 

образование ко типу 
реагирующих (нук-

леофильные и элек-

трофильные) частиц 

и принципу измене-

ния состава молеку-

лы. Различать ин-

дуктивный и мезо-

мерный эффекты.  

Научиться объяснять 

механизмы образова-

ния и разрыва кова-

лентной связи. Клас-

сифицировать реакции 

по типу реагирующих 

(нуклеофильные и 

электрофильные) ча-

стиц и принципу из-

менения состава мо-

лекулы. Различать 

индуктивный и мезо-

мерный эффекты. 

 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; понимать, 

структурировать и интерпрети-

ровать информацию, представ-

ленную в табличной форме; 

структурировать знания; прово-

дить наблюдение; определять 

существенные признаки объекта; 

определять вид классификации; 

осуществлять сравнение, созда-

вать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы, использовать З-С 

средства для решения задач; 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО  с. 57, п. 

9, № 3, 

4, 5 
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20 17. 10 Обобщение зна-

ний о типах хи-

мических реак-

ций 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

1 Решение задач и 

упражнений, выпол-

нение тестов. 

Научиться применять 

полученные знания в 

соответствии с реша-

емой задачей. 

Обобщать и система-

тизировать сведения о 

типах химических 

реакций и видах реа-

гирующих частиц. 

Конкретизировать их 

для решения задач и 

упражнений 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

текущий СР  Индив. 

зада-

ния 

 Тема 3. Углеводороды - 29 часов 

21 19. 10 Алканы: строе-

ние, изомерия, 

номенклатура 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Гомологический ряд 

алканов; строение, 

номенклатура, изо-

мерия. 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул в 

гомологическом ряду 

алканов.  Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записы-

вать формулы изоме-

ров и гомологов алка-

нов и называть их. 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 

по алгоритму. Строить речевые 

высказывания в устной и пись-

менной форме; аргументировать 

свою точку зрения 

текущий УО   

22 21. 10 Алканы: строе-

ние, изомерия, 
1 Гомологический ряд 

алканов; строение, 

номенклатура, изо-

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

текущий СР   
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номенклатура 
(комбинированный) 

мерия. строения молекул в 

гомологическом ряду 

алканов.  Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записы-

вать формулы изоме-

ров и гомологов алка-

нов и называть их. 

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

23 24. 10 Физические и 

химические 

свойства алка-

нов.  
(изучение нового ма-

териала) 

1 Физические свой-

ства алканов. Хими-

ческие свойства 

алканов: горение, 

взаимодействие с 

галогенами, реакция 

полного и неполного 

разложения, реакция 

дегидрирования. 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о характере изме-

нения физических 

свойств в гомологиче-

ском ряду алканов 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

алканов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших предста-

вителей алканов соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Моделировать моле-

кулы галогеналканов. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент  

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать по плану; 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, корректиро-

вать ошибки самостоятельно; 
Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; участвовать в обсужде-

нии проблем;  

 

текущий УО   
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24 26. 10 Физические и 

химические 

свойства алка-

нов.  
 (комбинированный) 

1 Физические свой-

ства алканов. Хими-

ческие свойства 

алканов: горение, 

взаимодействие с 

галогенами, реакция 

полного и неполного 

разложения, реакция 

дегидрирования. 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о характере изме-

нения физических 

свойств в гомологиче-

ском ряду алканов 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

алканов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших предста-

вителей алканов соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Моделировать моле-

кулы галогеналканов. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем 

 

текущий Т   

25 28. 10 Получение и 

применение ал-

канов 
 (комбинированный) 

1 Получение и приме-

нения метана на 

основе его свойств 

Научиться характери-

зовать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения алка-

нов. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алканов и 

их применением. Про-

водить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

текущий СР   
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форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

26 07. 11 Алкены: строе-

ние, изомерия, 

номенклатура 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Алкены. Непредель-

ные соединения. 

Гомологический ряд 

этилена. Изомерия 

углеродного скелета 

и положения крат-

ной связи. Особен-

ности построения 

названий алкенов. 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул в 

гомологическом ряду 

алкенов.  Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записы-

вать формулы изоме-

ров и гомологов алке-

нов и называть их. 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

27 

28 

09. 11 

11. 11 

 Физические и 

химические 

свойства алке-

нов.  
(комбинированный) 

2 Физические свой-

ства этилена. Хими-

ческие свойства 

этилена.  

 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о характере изме-

нения физических 

свойств в гомологиче-

ском ряду алкенов 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

алкенов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших предста-

вителей алкенов соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

текущий СР   
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Характеризовать ме-

ханизм реакции элек-

трофильного присо-

единения к алкенам.  

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

 

29 14. 11 Получение, при-

менение алкенов. 
(комбинированный) 

1 Получение этилена в 

лабораторных усло-

виях реакция дегид-

ратации этилового 

спирта. 

Научиться характери-

зовать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения алке-

нов. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алкенов и 

их применением. Про-

водить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий Т   

30 16. 11 Обобщение по 

темам «Алканы» 

и «Алкены». 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

1 Упражнения в со-

ставлении химиче-

ских формул изоме-

ров и гомологов 

алканов и алкенов.  

Упражнения в со-

ставлении реакций с 

участием алканов и 

алкенов; реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между классами 

химических соеди-

нений 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении 

и применении алканов 

и алкенов. Сравнивать 

их. Выполнять упраж-

нения в составлении 

реакций с участием 

алканов и алкенов; 

реакций, иллюстри-

рующих генетическую 

связь между классами 

химических соедине-

ний. Решать расчет-

ные задачи на уста-

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

текущий УО 

СР 

  



 34 

новление химической 

формулы вещества по 

массовым долям эле-

ментов и продуктам 

горения. Эксперимен-

тально идентифици-

ровать образцы алка-

нов и алкенов. Прово-

дить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

 

31 18. 11 Алкины. Строе-

ние, изомерия, 

номенклатура. 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Гомологический ряд 

алкинов. Общая 

формула, строение 

молекул, изомерия. 

Изомерия ацетиле-

новых углеводоро-

дов.  

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул в 

гомологическом ряду 

алкинов.  Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записы-

вать формулы изоме-

ров и гомологов алки-

нов и называть их. 

Определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

32 21. 11 Физические и 

химические 

свойства алки-

нов.  
(комбинированный) 

1 Физические свой-

ства алкинов. Реак-

ции присоединения. 

Тримеризация аце-

тилена в бензол.  

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о характере изме-

нения физических 

свойств в гомологиче-

ском ряду алкинов 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

алкинов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

текущий УО 

СР 
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эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших предста-

вителей алкинов соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций.   

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

33 23. 11 Получение и 

применение ал-

кинов. 
(комбинированный) 

1 Применение алки-

нов. 

Получение - метано-

вый и карбидный 

способы 

Научиться характери-

зовать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения алки-

нов. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алкинов и 

их применением. Про-

водить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий Т   

34 25. 11 Алкадиены: 

строение, номен-

клатура, физиче-

ские свойства. 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Алкадиены (диены). 

Общая формула. 

Строение молекул. 

Изомерия и номен-

клатура алкадиенов. 

Расположение свя-

зей в молекулах 

алкадиенов. Осо-

бенности строения 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул и 

характере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду 

алкадиенов. Различать 

понятия «изомер» и 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

текущий УО   
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сопряженных алка-

диенов, их получе-

ние. 

«гомолог». Записы-

вать формулы изоме-

ров и гомологов алка-

диенов и называть их. 

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

35 28. 11 Химические 

свойства алкади-

енов. Каучуки и 

резина. 
(комбинированный) 

1 Качественные реак-

ции алкадиенов. 

Резина, ее примене-

ние в народном хо-

зяйстве. Вулканиза-

ция. Эбонит. Полу-

чение синтетическо-

го каучука по мето-

ду С. В. Лебедева. 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

алкадиенов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших предста-

вителей алкадиенов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Характеризовать про-

мышленные и лабора-

торные способы полу-

чения алкадиенов. 

Устанавливать зави-

симость между свой-

ствами алкадиенов и 

их применением. От-

носить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий УО 

СР 

  

36 

37 

30. 11 

02. 12 

Циклоалканы.  
(изучение нового ма-

териала) 
 

2 Понятие о цикло-

алканах. Гомологи-

ческий ряд и общая 

формула. Напряже-

ние цикла С3Н6 и 

С4Н8. Изомерия 

циклоалканов. 

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул и 

характере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

текущий УО   
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Химические свой-

ства циклоалканов: 

горение, разложе-

ние, радикальное 

замещение, изоме-

ризация. Особые 

свойства С3Н6, С4Н8. 

циклоалканов. Про-

гнозировать химиче-

ские свойства цикло-

алканов на основе 

особенностей их стро-

ения. Характеризовать 

механизм реакции 

радикального замеще-

ния.  Проводить, 

наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент 

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

38 

 

05. 12 Арены. Бензол-

строение моле-

кулы. Изомерия 

аренов 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Бензол как предста-

витель аренов. 

Строение. Сопряже-

ние пи-связей бен-

зола. Номенклатура, 

изомерия. Гомологи 

бензола. 

Научиться делать вы-

воды о закономерно-

стях строения молекул 

в гомологическом 

ряду аренов. Характе-

ризовать особенности 

электронного строе-

ния молекулы бензола 

и ароматической свя-

зи. Устанавливать 

зависимость между 

боковой цепью и 

нарушением элек-

тронной плотности 

сопряжен -

облака в молекулах 

гомологов бензола на 

примере толуола. За-

писывать формулы 

изомеров и гомологов 

аренов и называть их.  

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

39 

40 

07. 12 

09. 12 

Физические и 

химические 

свойства аренов 
(комбинированный) 

2 Физические свой-

ства бензола и его 

гомологов.  

Химические свой-

ства бензола. Реак-

ции замещения. Ка-

талитическое окис-

Научиться обобщать 

знания и делать выво-

ды о характере изме-

нения физических 

свойств в гомологиче-

ском ряду аренов. 

Прогнозировать хи-

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

текущий СР   
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ление гомологов 

бензола. 

мические свойства 

аренов на основе осо-

бенностей их строе-

ния. Подтверждать эти 

прогнозы характери-

стикой общих и осо-

бенных свойств важ-

нейших представите-

лей аренов соответ-

ствующими уравнени-

ями реакций. Отно-

сить их к той или иной 

классификационной 

группе реакций.   

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

41 12. 12 Получение и 

применение аре-

нов 
(комбинированный) 

1 Способы получения 

ароматических угле-

водородов и его 

гомологов. 

Научиться характери-

зовать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения аре-

нов. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами аренов и 

их применением. Про-

водить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий УО   

42 

43 

14. 12 

16. 12 

Генетическая 

связь между 

классами угле-

водородов. 

2 Классификация уг-

леводородов по 

строению углерод-

ного скелета и нали-

чию кратных связей. 

Научиться устанавли-

вать генетическую 

связь между классами 

углеводородов, отра-

жать ее на письме 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение,  классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы; строить логические рас-

текущий УО 

СР 
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(комбинированный) Взаимосвязь между 

составом, строением 

и свойствами угле-

водородов. Генети-

ческая связь между 

классами углеводо-

родов. Решение за-

дач и упражнений. 

цепочкой переходов и 

конкретизировать ее 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Выводить формулы 

органических веществ 

по массовой доле и по 

продуктам сгорания. 

Применять знания о 

качественных реакци-

ях углеводородов для 

выработки плана по 

их идентификации 

суждения; устанавливать при-

чинно-следственные связи; по-

нимать, структурировать и ин-

терпретировать информацию, 

формулировать цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения;  вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

44 

 

19. 12 

 

Природные ис-

точники углево-

дородов. Нефть.  
(изучение нового ма-

териала) 

1 Природный и по-

путный газы, их 

состав и использо-

вание. Нефть. Ее 

физические свой-

ства, способы разде-

ления ее на состав-

ляющие, нефтяные 

фракции, термиче-

ский и каталитиче-

ский крекинг. 

Научиться характери-

зовать состав и основ-

ные направления ис-

пользования и перера-

ботки нефти, природ-

ного газа и каменного 

угля. Устанавливать 

зависимость между 

объемами добычи 

углеводородного сы-

рья в РФ и бюджетом. 

Находить взаимосвязь 

между изучаемым 

материалом и буду-

щей профессиональ-

ной деятельностью. 

Устанавливать меж-

предметные связи с 

биологией, характери-

зуя происхождение 

природных источни-

ков углеводородов, и 

физической географи-

ей, характеризуя ме-

сторождения природ-

ных источников угле-

водородов в РФ. Пра-

вила экологически 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

 

текущий УО 

ТР 
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грамотного поведения 

и безопасного обра-

щения с нефтепродук-

тами и газом в быту и 

на производстве 

45 

46 

 

21. 12 

23. 12 

 

Обобщение по 

теме «Углеводо-

роды».  
(обобщение и система-

тизация знаний) 

2 Решение расчетных 

задач на вывод фор-

мул органических 

веществ по массовой 

доле и продуктам 

сгорания. Решение 

комбинированных 

расчетных задач. 

Обобщать и система-

тизировать сведения о 

строении, свойствах, 

получении и примене-

нии углеводородов. 

Сравнивать их. Вы-

полнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием углеводоро-

дов разных классов; 

реакций, иллюстри-

рующих генетическую 

вязь между классами 

углеводородов. Ре-

шать расчетные зада-

чи на установление 

химической формулы 

вещества по массовым 

долям элементов и 

продуктам горения. 

Экспериментально 

идентифицировать 

образцы углеводоро-

дов. Проводить, 

наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

 

текущий УО 

СР 

Т 

  

47 26. 12 Контрольная  

работа №2 

«Углеводороды». 
(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

1 Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Научиться проводить 

рефлексию собствен-

ных достижений в 

познании классифика-

ции углеводородов, их 

номенклатуры, изоме-

рии, свойств, получе-

нии, применении. 

Проводить расчеты 

для вывода формул 

углеводородов. Ана-

лизировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути до-

Использовать знаковое модели-

рование, осуществлять сравне-

ние, классификацию, создавать 

обобщение, устанавливать анало-

гии, делать выводы; применять 

полученные знания и сформиро-

ванные умения для решения за-

дач; планировать время выполне-

ния заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; строить рече-

вые высказывания в письменной 

темати-

ческий 

КР   
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стижения желаемого 

уровня успешности 

форме 

48 11.01 Повторный ин-

структаж 

Практическая 

работа №1 «Ка-

чественный ана-

лиз органиче-

ских соедине-

ний».  
(исследование и ре-

флексия) 

1 Обугливание орга-

нических соедине-

ний. Определение 

углерода и водорода 

в составе парафина 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Исследовать 

свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

самостоятельно про-

водимые опыты и 

отражать их на письме 

с помощью соответ-

ствующих уравнений. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений и 

формулировать выво-

ды на их основе 

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

темати-

ческий 

ПР   

49 13.01 Практическая 

работа №2 «По-

лучение этиле-

на» 
(исследование и ре-

флексия) 

1  Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Получить и 

исследовать свойства 

этилена. Наблюдать 

самостоятельно про-

водимые опыты и 

отражать их на письме 

с помощью соответ-

ствующих уравнений. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений и 

формулировать выво-

ды на их основе 

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

темати-

ческий 

ПР   

 Тема 4. Кислородсодержащие соединения – 28 часов 



 42 

50  Спирты. Состав, 

классификация, 

изомерия. 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Спирты, их строе-

ние, номенклатура. 

Изомерия углерод-

ного скелета и по-

ложения функцио-

нальной группы. 

Научиться определять 

принадлежность орга-

нического соединения 

к классу спиртов и 

конкретной их группе. 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов 

спиртов и называть 

их. Прогнозировать 

физические свойства 

спиртов на основе 

водородной связи.  

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

51 

52 

 Химические 

свойства пре-

дельных одно-

атомных спиртов 
(комбинированный) 

2 Физические свой-

ства спиртов. Меж-

молекулярная водо-

родная связь. Хими-

ческие свойства 

спиртов. Отдельные 

представители пре-

дельных одноатом-

ных спиртов: мета-

нол и этанол. Нега-

тивное воздействие 

этанола на организм 

человека. 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

спиртов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

спиртов и их гомоло-

гов (на примере алка-

нолов) соответствую-

щими уравнениями 

реакций. Относить их 

к той или иной клас-

сификационной груп-

пе реакций. Устанав-

ливать зависимость 

между свойствами 

спиртов и их приме-

нением. Аргументиро-

вать свою убежден-

ность в пагубных по-

следствиях алкого-

лизма. Проводить, 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

текущий УО 

СР 
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наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент 

суждении проблем;  

53  Многоатомные 

спирты 
(комбинированный) 

1 Глицерин как пред-

ставитель трехатом-

ных спиртов. Каче-

ственная реакция на 

многоатомные спир-

ты.   

 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

многоатомных спир-

тов на основе особен-

ностей их строения. 

Подтверждать эти 

прогнозы характери-

стикой общих и осо-

бенных свойств соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

54 

55 

 

 Решение задач 

на вывод фор-

мул. 
(урок-практикум) 

2 Решение задач на 

вывод формул орга-

нических веществ по 

массе продуктов 

сгорания. 

Научиться произво-

дить расчеты для вы-

вода формул органи-

ческих соединений.  

 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию. осуществлять качественное 

и количественное описание ком-

понентов объекта; использовать 

З-С средства для решения задач; 

применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения задач 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 
по алгоритму; сверять свои дей-

ствия с целью и  корректировать 

ошибки самостоятельно 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

текущий РЗ   
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зрения 

56  Практическая 

работа № 3. 

Спирты. 
(исследование и ре-

флексия) 

1 Химические свой-

ства спиртов. Каче-

ственные реакции на 

многоатомные спир-

ты. 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Исследовать 

свойства спиртов. 

Наблюдать самостоя-

тельно проводимые 

опыты и отражать их 

на письме с помощью 

соответствующих 

уравнений. Фиксиро-

вать результаты 

наблюдений и форму-

лировать выводы на 

их основе 

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

темати-

ческий 

ПР   

57  Фенол. Строе-

ние. Физические 

и химические 

свойства 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Фенолы. Строение, 

классификация фе-

нолов.  

Физические и хими-

ческие свойства 

фенола 

Научиться различать 

спирты и фенолы. 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

фенола на основе осо-

бенностей строения 

его молекулы и вза-

имного влияния ато-

мов в ней. Подтвер-

ждать эти прогнозы 

характеристикой об-

щих и особенных 

свойств фенола соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификаци-

онной группе реакций. 

Сравнивать кислотные 

свойства гидроксил-

содержащих веществ: 

воды, одно- и много-

атомных спиртов, 

фенола. Характеризо-

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

текущий УО   
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вать реакции электро-

фильного замещения в 

бензольном кольце. 

Соблюдать правила 

экологической без-

опасности при работе 

с фенолсодержащими 

бытовыми препарата-

ми и материалами. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

суждении проблем;  

58 

 

 Получение и 

применение фе-

нола. 
(комбинированный) 

1 Получение и приме-

нение. Каменный 

уголь. Коксохими-

ческое производ-

ство. Продукты пе-

реработки каменно-

го угля. 

Научиться характери-

зовать промышленные 

и лабораторные спо-

собы получения фено-

ла. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами фенола и 

его применением. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий УО   

59 

60 

 

 Альдегиды. Ке-

тоны. Строение, 

классификация, 

изомерия, но-

менклатура. 
(изучение нового ма-

териала) 

2 Альдегидная группа. 

Альдегиды. Строе-

ние, классификация, 

изомерия, номенкла-

тура. 

Кетоны как меж-

классовые изомеры 

альдегидов. Ацетон 

как представитель 

Научиться определять 

принадлежность орга-

нического соединения 

к классу альдегидов 

или кетонов. Обоб-

щать знания и делать 

выводы о закономер-
ностях строения моле-

кул в гомологическом 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

текущий УО   
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кетонов.  

 

ряду альдегидов. Мо-

делировать строение 

молекул альдегидов и 

кетонов.  

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

61 

62 

 Химические 

свойства альде-

гидов и кетонов. 

Качественные 

реакции на аль-

дегиды. 
(комбинированный) 

2 Получение альдеги-

дов Реакция Кучеро-

ва. Физические 

свойства. Химиче-

ские свойства про-

стейших альдегидов.  

Отдельные предста-

вители альдегидов: 

формальдегид и 

уксусный альдегид 

 

Научиться прогнози-

ровать химические 

свойства альдегидов и 

кетонов на основе 

особенностей их стро-

ения. Подтверждать 

эти прогнозы характе-

ристикой общих и 

особенных свойств 

формальдегида и его 

гомологов соответ-

ствующими уравнени-

ями реакций. Отно-

сить их к той или иной 

классификационной 

группе реакций. Уста-

навливать зависи-

мость между свой-

ствами альдегидов и 

кетонов и их приме-

нением. Характеризо-

вать реакцию нуклео-

фильного присоеди-

нения к карбонильным 

соединениям. Прово-
дить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Соблюдать правила 

экологической без-

опасности при работе 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий СР   
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с формальдегидом и 

формальдегидсодер-

жащими бытовыми 

препаратами 

63 

 

 Практическая 

работа №4. 

«Альдегиды и 

кетоны». 
(исследование и ре-

флексия) 

1 Химические свой-

ства альдегидов. 

Качественные реак-

ции на альдегиды. 

Получение ацетона в 

лаборатории. 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Исследовать 

свойства альдегидов и 

кетонов. Наблюдать 

самостоятельно про-

водимые опыты и 

отражать их на письме 

с помощью соответ-

ствующих уравнений. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений и 

формулировать выво-

ды на их основе 

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

темати-

ческий 

ПР   

64 

65 

 Обобщение: 

спирты, фенол, 

альдегиды 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

2 Выполнение упраж-

нений. Решение 

задач. Составление 

цепочек превраще-

ний. 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении 

и применении спир-

тов, фенолов и карбо-

нильных соединений. 

Сравнивать их. Вы-

полнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием представи-

телей разных классов 

спиртов, фенолов и 

карбонильных соеди-

нений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между этими классами 

соединений. Экспери-

ментально идентифи-

цировать водные рас-

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

текущий УО 

СР 

Т 
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творы этанола, эта-

наля, глицерина, фор-

мальдегида и фенола. 

Наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

66 

 

 Карбоновые кис-

лоты: строение, 

классификация, 

номенклатура 
(изучение нового ма-

териала) 

1 Карбоновые кисло-

ты. Карбоксильная 

группа. Строение, 

классификация, 

изомерия, номенкла-

тура. 

Предельные одноос-

новные карбоновые 

кислоты. Отдельные 

представители пре-

дельных однооснов-

ных карбоновых 

кислот. 

Научиться определять 

принадлежность орга-

нического соединения 

к классу и определен-

ной группе карбоно-

вых кислот. Обобщать 

знания и делать выво-

ды о закономерностях 

строения молекул в 

гомологическом ряду 

карбоновых кислот. 

 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

67 

68 

 Физические и 

химические 

свойства карбо-

новых кислот. 
(комбинированный) 

2 Физические и хими-

ческие свойства 

карбоновых кислот: 

Научиться устанавли-

вать зависимость фи-

зических свойств кар-

боновых кислот от 

строения их молекул. 

Обобщать знания и 

делать выводы о ха-

рактере изменения 

физических свойств в 

гомологическом ряду 

карбоновых кислот. 

Прогнозировать хи-

мические свойства 

карбоновых кислот на 

основе особенностей 

строения их молекул. 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

текущий СР   
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Подтверждать эти 

прогнозы характери-

стикой общих, осо-

бенных и единичных 

свойств карбоновых 

кислот соответствую-

щими уравнениями 

реакций. Проводить 

аналогии между клас-

сификацией и свой-

ствами неорганиче-

ских и органических 

кислот. Характеризо-

вать реакции электро-

фильного замещения 

бензойной кислоты. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

69 

 

 Получение и 

применение кис-

лот. Высшие 

жирные кислоты. 
(комбинированный) 

1 Нахождение в при-

роде и получение 

карбоновых кислот. 

Научиться устанавли-

вать зависимость 

между свойствами 

карбоновых кислот и 

их применением. На 

основе межпредмет-

ных связей с биологи-

ей раскрывать биоло-

гическую роль карбо-

новых кислот. 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий УО   

70  Сложные эфиры. 
(изучение нового ма-

2 Реакция этерифика-

ции как способ по-

Научиться на основе 

реакции этерификации 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-
текущий УО   
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71 териала) лучения сложных 

эфиров. Сложные 

эфиры: нахождение 

в природе, строение, 

свойства, примене-

ние.  

характеризовать со-

став, свойства и обла-

сти применения слож-

ных эфиров. Называть 

сложные эфиры. 

Предлагать способы 

смещения обратимой 

реакции этерифика-

ции. Проводить расче-

ты на определение 

выхода продукта; 

установление форму-

лы и строения веще-

ства по продуктам его 

сгорания (или гидро-

лиза). Наблюдать, 

описывать и прово-

дить химический экс-

перимент. Соблюдать 

правила экологически 

грамотного и безопас-

ного обращения с 

горючими и токсич-

ными веществами в 

быту и окружающей 

среде 

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

72 

 

 Жиры.  Мыла 
(комбинированный) 

1 Состав, классифика-

ция, физические и 

химические свой-

ства. Мыла: состав, 

получение. Моющее 

действие мыла. Син-

тетические моющие 

средства. 

Научиться характери-

зовать особенности 

свойств жиров на ос-

нове строения их мо-

лекул, а также клас-

сификации жиров по 

их составу и проис-

хождению и произ-

водство твердых жи-

ров на основе расти-

тельных масел. Харак-

теризовать мыла как 

натриевые и калиевые 

соли жирных карбо-

новых кислот и объ-

яснять их моющие 

свойства. На основе 

межпредметных свя-

зей с биологией рас-

крывать биологиче-

скую роль жиров. 

Проводить, наблюдать 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

текущий Т   
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и описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Сравнивать моющие 

свойства мыла и СМС 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

73 

74 

 Обобщение по 

теме «Карбоно-

вые кислоты. 

Сложные эфиры 

Жиры» 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

2 Упражнения в со-

ставлении уравне-

ний реакции с уча-

стием карбоновых 

кислот, сложных 

эфиров, жиров, а 

также на генетиче-

скую связь между 

ними и углеводоро-

дами. Решение рас-

четных задач. Реше-

ние эксперимен-

тальных задач. Зада-

чи на вывод форму-

лы вещества. 

Обобщать и система-

тизировать сведения о 

строении, свойствах, 

получении и примене-

нии карбоновых кис-

лот, сложных эфиров 

и жиров. Выполнять 

упражнения в состав-

лении реакций с уча-

стием представителей 

этих классов соедине-

ний. Записывать урав-

нения реакций, иллю-

стрирующих генети-

ческую связь между 

классами соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать 

растворы ацетата 

натрия, карбоната 

натрия и силиката 

натрия. Распознавать 

образцы сливочного 

масла и маргарина 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

 

текущий УО 

СР 

Т 

  

75  Решение расчет-

ных задач 
(урок-практикум) 
 

1 Решение расчетных 

задач по уравнениям 

химических реакций 

Научиться произво-

дить расчеты по урав-

нениям реакций  

 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию. осуществлять качественное 

и количественное описание ком-

понентов объекта; использовать 

З-С средства для решения задач; 

применять полученные знания и 

сформированные умения для 

решения задач 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 
по алгоритму; сверять свои дей-

ствия с целью и корректировать 

ошибки самостоятельно 

текущий РЗ   
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Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

76  Контрольная ра-

бота № 3 «Кар-

боновые кислоты 

и их производ-

ные» 
(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 

1 Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Научиться проводить 

рефлексию собствен-

ных достижений в 

изучении строения, 

свойств, получения и 

применения карбоно-

вых кислот и их про-

изводных. Анализиро-

вать результаты кон-

трольной работы и 

выстраивать пути до-

стижения желаемого 

уровня успешности 

Использовать знаковое модели-

рование, осуществлять сравне-

ние, классификацию, создавать 

обобщение, устанавливать анало-

гии, делать выводы; применять 

полученные знания и сформиро-

ванные умения для решения за-

дач; планировать время выполне-

ния заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; строить рече-

вые высказывания в письменной 

форме 

темати-

ческий 

КР   

77  Практическая 

работа № 5 

«Карбоновые 

кислоты» 
(исследование и ре-

флексия) 

1 Химические свой-

ства карбоновых 

кислот: взаимодей-

ствие с металлами, 

основаниями, спир-

тами. Растворимость 

в воде. 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Исследовать 

свойства карбоновых 

кислот. Наблюдать 

самостоятельно про-

водимые опыты и 

отражать их на письме 

с помощью соответ-

ствующих уравнений. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений и 

формулировать выво-

ды на их основе 

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

темати-

ческий 

ПР   

ТЕМА 5. УГЛЕВОДЫ – 9 часов 

78 

 

 Углеводы, их 

состав и класси-

фикация 
(изучение нового ма-

1 Углеводы, их клас-

сификация. Значе-

ние углеводов в 

живой природе и в 

жизни человека. 

Научиться характери-

зовать состав углево-

дов и их классифика-

цию на основе спо-

собности к гидролизу. 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

текущий УО   
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териала) Глюкоза - вещество 

с двойственной 

функцией. Химиче-

ские свойства глю-

козы. Применение 

глюкозы на основе 

свойств 

Устанавливать меж-

предметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

важнейших предста-

вителей моно-, ди- и 

полисахаридов.  

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

79 

80 

 Моносахариды. 

Глюкоза и фрук-

тоза. 
(комбинированный) 

2 Глюкоза, еѐ физиче-

ские свойства. Стро-

ение.  Зависимость 

химических свойств 

глюкозы от строения 

молекулы.  Реакции 

брожения глюкозы: 

спиртового и мо-

лочнокислого. Глю-

коза в природе. Био-

логическая роль 

глюкозы. Примене-

ние глюкозы на ос-

нове еѐ свойств. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнение 

строения молекул и 

химических свойств. 

Фруктоза в природе 

и еѐ биологическая 

роль. 

Научиться описывать 

состав и строение 

молекулы глюкозы 

как вещества с двой-

ственной функцией 

(альдегидоспирта). На 

этой основе прогнози-

ровать химические 

свойства глюкозы и 

подтверждать их соот-

ветствующими урав-

нениями реакций. 

Раскрывать биологи-

ческую роль глюкозы 

и ее применение на 

основе ее свойств. 

Сравнивать строение 

и свойства глюкозы и 

фруктозы. Проводить, 

наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО   

81 

 

 Дисахариды 
(комбинированный) 

1 Строение дисахари-

дов. Восстанавли-

вающие и невосста-

навливающие диса-

хариды. Сахароза, 

Научиться характери-

зовать строение диса-

харидов и их свойства 

(гидролиз). Раскры-

вать биологическую 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

текущий УО   
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лактоза, мальтоза, 

их строение и био-

логическая роль. 

Гидролиз дисахари-

дов. Промышленное 

получение сахарозы 

из природного сы-

рья. Демонстрации. 

Отношение раство-

ров сахарозы и 

мальтозы (лактозы) 

к Cu(OH)2 при 

нагревании. Лабора-

торные опыты. 38. 

Кислотный гидролиз 

сахарозы 

роль сахарозы, лакто-

зы и мальтозы. Опи-

сывать промышленное 

получение сахарозы из 

природного сырья. 

Проводить, наблюдать 

и описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

82 

83 

 Полисахариды. 

Крахмал. Цел-

люлоза. 
(комбинированный) 

2 Крахмал и целлюло-

за (сравнительная 

характеристика). 

Физические свой-

ства полисахаридов. 

Химические свой-

ства. Гидролиз. Ка-

чественная реакция 

на крахмал. Полиса-

хариды в природе, 

их биологическая 

роль. Применение 

полисахаридов. По-

нятие об искус-

ственных волокнах. 

Взаимодействие 

целлюлозы с неор-

ганическими и кар-

боновыми кислота-

ми - образование 

сложных эфиров. 

Научиться сравнивать 

строение и свойства 

крахмала и целлюло-

зы. Характеризовать 

полисахариды в при-

роде, их биологиче-

скую роль. Описывать 

взаимодействие цел-

люлозы с неорганиче-

скими и карбоновыми 

кислотами — образо-

вание сложных эфи-

ров. Проводить, 

наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий СР   

84  Практическая 

работа № 6 «Уг-

леводы» 
(исследование и ре-

1 Химические свой-

ства глюкозы, саха-

розы, качественная 

реакция на крахмал 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

темати-

ческий 

ПР   
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флексия) тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Исследовать 

свойства углеводов. 

Наблюдать самостоя-

тельно проводимые 

опыты и отражать их 

на письме с помощью 

соответствующих 

уравнений. Фиксиро-

вать результаты 

наблюдений и форму-

лировать выводы на 

их основе 

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

модействие с учителем и одно-

классниками 

85  Обобщение по 

теме «Углеводы» 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

1 Классификация кис-

лородсодержащих 

органических со-

единений по  

наличию функцио-

нальных групп.  

Составление формул 

и названий кисло-

родсодержащих 

органических со-

единений, их гомо-

логов и изомеров. 

Генетическая связь 

между различными 

классами органиче-

ских соединений  

 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, примене-

нии и значении угле-

водов. Выполнять 

упражнения в состав-

лении реакций с уча-

стием представителей 

углеводов. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 
между классами орга-

нических соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать 

растворы глюкозы и 

глицерина. Опреде-

лять наличие крахмала 

в меде, хлебе, марга-

рине 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; вести диалог и 

участвовать в дискуссии для вы-

явления разных точек зрения на 

рассматриваемую информацию 

текущий УО 

СР 

Т 

  

86 

 

 Решение расчет-

ных задач 
(урок-практикум) 

1 Решение расчетных 

задач по уравнениям 

химических реакций 

Научиться решать 

расчетные задачи по 

уравнениям химиче-

ских реакций 

Строить логические рассужде-

ния; понимать, структурировать 

и интерпретировать информа-

цию. осуществлять качественное 

и количественное описание ком-

понентов объекта; использовать 

З-С средства для решения задач; 

применять полученные знания и 

сформированные умения для 

текущий РЗ   
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решения задач 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выполнять задания 
по алгоритму; сверять свои дей-

ствия с целью и корректировать 

ошибки самостоятельно 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

 Тема 6 Азотсодержащие соединения – 10 часов 

87 

88 

 

 Амины. Анилин 
(изучение нового ма-

териала) 

2 Понятия о первич-

ных, вторичных и 

третичных аминах. 

Аминогруппа. От-

дельные представи-

тели аминов. Хими-

ческие свойства. 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Получение анилина 

в промышленности 

 

Научиться характери-

зовать строение, клас-

сификацию, изомерию 

и номенклатуру ами-

нов. На основе состава 

и строения аминов 

описывать их свойства 

как органических ос-

нований. Сравнивать 

свойства аммиака, 

метиламина и анилина 

на основе электрон-

ных представлений и 

взаимного влияния 

атомов в молекуле. 

Устанавливать приме-

нение аминов как 

функцию их свойств. 

Раскрыть роль лично-

сти в истории химии 

на примере реакции 

Зинина. Наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии. 

Моделировать строе-

ние молекул аминов 

определять существенные при-

знаки объекта; определять вид 

классификации; создавать моде-

ли с выделением существенных 

характеристик объекта и пред-

ставлением их в П-Г или З-С 

форме; осуществлять качествен-

ное и количественное описание 

компонентов объекта; осуществ-

лять сравнение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

делать выводы использовать З-С 

средства для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения 

текущий УО 

СР 

  

89 

90 

 

 Аминокислоты 
(комбинированный) 

2 Аминокислоты: со-

став, строение, но-

менклатура, нахож-

дение в природе, 

физические и хими-

Научиться характери-

зовать состав и строе-

ние молекул амино-

кислот. Прогнозиро-

вать различные типы 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

текущий СР   
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ческие свойства. 

Незаменимые ами-

нокислоты. Пептид-

ная связь. Получе-

ние аминокислот и 

их использование 

изомерии у соедине-

ний этого класса и 

подтверждать их соот-

ветствующими моде-

лями: графическими 

(формулами) и мате-

риальными. Описы-

вать химические свой-

ства аминокислот как 

органических амфо-

терных соединений. 

Сравнивать их с неор-

ганическими амфо-

терными соединения-

ми. Характеризовать 

применение амино-

кислот как функцию 

их свойств. Раскры-

вать роль аминокислот 

в формировании бел-

ковой жизни на плане-

те. Наблюдать и опи-

сывать химический 

эксперимент с помо-

щью родного языка и 

языка химии 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

91 

92 

 Белки 
(изучение нового ма-

териала) 

2 Белки: структура, 

химические свой-

ства (денатурация, 

гидролиз, каче-

ственные реакции - 

биуретовая и ксан-

топротеиновая). 

Качественное опре-

деление серы в бел-

ках. Биологические 

функции белков. 

Белки как компо-

нент пищи 

Научиться характери-

зовать строение 

(структуры белковых 

молекул), химические 

и биологические свой-

ства белков на основе 

межпредметных свя-

зей с биологией. Рас-

крывать содержание 

проблемы белкового 

голодания на планете 

и предлагать пути ее 

решения. Наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

текущий УО   
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форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

93  Нуклеиновые 

кислоты 
(интерактивный урок) 

1 ДНК и РНК - важ-

нейшие природные 

полимеры. Строение 

ДНК и РНК. Срав-

нение строения, 

нахождение в клетке 

и функций ДНК и 

РНК. Виды РНК и 

их функции. Био-

технология, ее ис-

пользование 

Научиться раскрывать 

роль нуклеиновых 

кислот в процессах 

наследственности и 

изменчивости. Срав-

нивать структуры 

белков и нуклеиновых 

кислот. Раскрывать 

суть и значение ген-

ной инженерии и био-

технологии. Аргумен-

тировать свою пози-

цию по вопросу без-

опасности применения 

трансгенных продук-

тов питания (ГМО) 

Строить логические рассужде-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи структуриро-

вать знания; проводить наблюде-

ние осуществлять качественное и 

количественное описание компо-

нентов объекта; представлять 

информацию по теме в виде 

схем, в том числе с применением 

ИКТ; использовать З-С средства 

для решения задач;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

корректировать ошибки самосто-

ятельно; Строить речевые выска-
зывания в устной и письменной 

форме; аргументировать свою 

точку зрения; участвовать в об-

суждении проблем;  

текущий ТР   

94  Практическая 

работа № 7 

«Идентификация 

органических 

соединений. 
(исследование и ре-

флексия) 

1 Правила ТБ и ОТ, 

качественные реак-

ции на органические 

вещества 

Научиться соблюдать 

правила техники без-

опасности при работе 

с лабораторным обо-

рудованием и нагрева-

тельными приборами, 

а также химическими 

реактивами, экономно 

и экологически гра-

мотно обращаться с 

ними. Идентифициро-

вать органические 

вещества с помощью 

качественных реак-

ций. Наблюдать само-

стоятельно проводи-

мые опыты и отражать 

их на письме с помо-

щью соответствую-

щих уравнений. Фик-

Самостоятельно проводить 

наблюдения; использовать знако-

во-символические средства для 

решения учебных и познаватель-

ных задач; формулировать выво-

ды; планировать свою деятель-

ность, находить алгоритм выпол-

нения поставленной задачи, осу-

ществлять само- и взаимокон-

троль процесса выполнения экс-

перимента и коррекцию своей 

деятельности; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его ре-

зультатов и выводов; строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

планировать общие способы ра-

боты, строить эффективное взаи-

темати-

ческий 

ПР   
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сировать результаты 

наблюдений и форму-

лировать выводы на 

их основе 

модействие с учителем и одно-

классниками 

95  Обобщение 

«Азотсодержа-

щие соединения» 
(обобщение и система-

тизация знаний) 

1 Ключевые моменты 

тем. Амины. Амино-

кислоты. Белки. 

Генетическая связь. 

Решение задач и 

упражнений 

Научиться обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, примене-

нии и значении угле-

водов и азотсодержа-

щих соединений. Вы-
полнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием представи-

телей углеводов и 

азотсодержащих со-

единений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь 

между классами орга-

нических соединений 

Структурировать знания; осу-

ществлять сравнение, классифи-

кацию, создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, делать 

выводы;  

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; работать в соответ-

ствии с изученными алгоритмами 

действий 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, корректиро-

вать ошибки самостоятельно; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; вести диалог и участво-

вать в дискуссии для выявления 

разных точек зрения на рассмат-

риваемую информацию 

текущий УО 

СР 

Т 

  

96  Контрольная ра-

бота № 4 «Угле-

воды и азотсо-

держащие со-

единения» 
(контроль, оценка и 

коррекция знаний) 
 

1 Выявление знаний, 

умений, учащихся, 

степени усвоения 

материала. 

Научиться проводить 

рефлексию собствен-

ных достижений в 

изучении строения, 

свойств, получения и 

применения углеводов 

и азотсодержащих 

соединений. Анализи-

ровать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути до-

стижения желаемого 

уровня успешности 

Использовать знаковое модели-

рование, осуществлять сравне-

ние, классификацию, создавать 

обобщение, устанавливать анало-

гии, делать выводы; применять 

полученные знания и сформиро-

ванные умения для решения за-

дач; планировать время выполне-

ния заданий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; строить рече-

вые высказывания в письменной 

форме 

темати-

ческий 

КР   

 Тема 7 Биологически активные соединения – 6 часов 

97  Витамины 
(урок семинар с исполь-
зованием ИКТ) 

1 Понятие о витами-

нах. Нормы потреб-

ления витаминов и 

их функции.  

Понятие о гормонах 

Научиться на основе 

межпредметных свя-

зей с биологией и эко-

логией характеризо-

вать роль витаминов 

Использование различных источ-

ников для получения химической 

информации, понимание зависи-

мости содержания и формы пред-

ставления информации от целей 

текущий ТР   
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как биологически 

активных веществах, 

Лекарственная хи-

мия 

для сохранения и под-

держания здоровья 

человека. Классифи-

цировать витамины по 

признаку их отноше-

ния к воде или жирам. 

Описывать авитами-

нозы и их профилак-

тику. Распознавать 

витамины А, С и D 

коммуникации и адресата 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии для выявления разных 

точек зрения на рассматривае-

мую информацию 

98 

 

 Ферменты.  
(урок семинар с исполь-
зованием ИКТ) 

1 Понятие о фермен-

тах как биологиче-

ских катализаторах 

белковой природы. 

Научиться характери-

зовать ферменты как 

биологические ката-

лизаторы белковой 

природы. Сравнивать 

ферменты с неоргани-

ческими катализато-

рами. Раскрывать их 

роль в биологии и 

применение в про-

мышленности. Клас-

сифицировать фер-

менты. Устанавливать 

зависимость активно-

сти фермента от тем-

пературы и рН среды. 
Наблюдать и описы-

вать химический экс-

перимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

Использование различных источ-

ников для получения химической 

информации, понимание зависи-

мости содержания и формы пред-

ставления информации от целей 

коммуникации и адресата 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии для выявления разных 

точек зрения на рассматривае-

мую информацию 

текущий ТР   

99 

100 

 

 Гормоны. 
(урок семинар с исполь-

зованием ИКТ) 

2 Понятие о гормонах 

как о биологически 

активных веществах, 

выполняющих эндо-

кринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. Поня-

тие о классификации 

гормонов. Отдель-

ные представители 

гормонов: эстраген: 

тестостерон, инсу-

лин, адреналин 

Научиться характери-

зовать гормоны как 

биологически актив-

ные веществах, вы-

полняющие эндо-

кринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. Класси-

фицировать гормоны 

и называть их отдель-

ных представителей: 

эстрадиол, тестосте-

рон, инсулин, адрена-

лин. Раскрывать роль 

гормонов для исполь-

Использование различных источ-

ников для получения химической 

информации, понимание зависи-

мости содержания и формы пред-

ставления информации от целей 

коммуникации и адресата 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии для выявления разных 

текущий ТР   
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зования в медицин-

ских целях. Прово-
дить, наблюдать и 

описывать химиче-

ский эксперимент с 

помощью родного 

языка и языка химии 

точек зрения на рассматривае-

мую информацию 

101 

102 

 Лекарства.  
(урок семинар с исполь-
зованием ИКТ) 
 

2 Понятие о лекар-

ствах как химиоте-

рапевтических пре-

паратах. Группы 

лекарств: сульфами-

ды, антибиотики 

(пенициллин), аспи-

рин. Безопасные 

способы примене-

ния, лекарственных 

форм. 

Научиться характери-

зовать применение 

лекарств в фармакоте-

рапии и химиотера-

пии. Осваивать нормы 

экологического и без-

опасного обращения с 

лекарственными пре-

паратами. Формиро-

вать внутреннее убеж-

дение о неприемлемо-

сти даже однократно-

го применения нарко-

тических веществ 

Использование различных источ-

ников для получения химической 

информации, понимание зависи-

мости содержания и формы пред-

ставления информации от целей 

коммуникации и адресата 

Формулировать цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

Строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии для выявления разных 

точек зрения на рассматривае-

мую информацию 

текущий ТР   

103- 

105 

 РЕЗЕРВ 3        
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5.2. Способы и формы оценки достижения результатов обучения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

оценка предметных результатов  по результатам I, II, III триместров; в рамках текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Результаты аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, отражают динамику фор-

мирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Аттестация проводится 

как в письменном, так и в устном виде. Для проведения могут быть использованы 

следующие формы: 

- собеседование; 

- зачет; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

оценка личностных результатов портфолио обучающихся 

оценка метапредметных результатов Наблюдение педагогов, диагностика, портфолио обучающихся  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур.  

1. Текущая диагностика 

• учебные исследования;  

• учебные проекты; 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания. 

2. Промежуточная диагностика 

• комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом;  

• тематические работы по всем предметам 

3. Итоговая диагностика 

• итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на рабо-

те с текстом; 

• защита итогового индивидуального проекта 

олимпиады, творческие конкурсы, конференции по графикам 

 


