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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Введение в органическую химию» для 10 

класса рассчитана на 35 часа (1 час в неделю) составлена на основе: «Программы 

среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы», автор О.С. 

Габриелян, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, 

«Дрофа», 2008г. А так же учебно – методического пособия «Рабочие программы 

10-11 классы» к УМК О. С. Габриеляна /сост. Т. Д. Гамбурцева/, Москва, Дрофа, 

2014г., «Рабочей программы по химии 8-11 классы по учебнику О.С. Габриеляна», 

авт. Г.И. Масленникова, Н.В. Сафронов, Волгоград, Учитель, 2016. Программа 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Программа соответствует учебнику О. С. 

Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. Ю. Пономарева «Химия – 10» углубленный 

уровень, Москва, Дрофа, 2014 

 
Цели и задачи курса: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

- формирование системы химических знаний как компонента естественно- 

научной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

- выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии; 

- формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания, ключевых компетенций, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, приятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 
В области предметных результатов ученик научится: 

o обобщать сведения о свойствах классов веществ - металлов и неметаллов; 
o подробным сведениям о свойства щелочных и щелочноземельных металлов, 

алюминия и железа, халькогенов и галогенов; 

o овладеть умениями наблюдать химические явления; 

o проводить химический эксперимент; 
o производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

 
Получит возможность научиться: 

- характеризовать: общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ, выполнять решение задач; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- объяснять химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотному поведению в окружающей среде; 



- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасному обращению с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
- приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценке достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Зачеты, защита проектов, рефераты. 

Формы контроля: устный опрос, лабораторные и практические работы. 
 

 

Раздел 3. Содержание курса 

Введение (1ч.) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. 
Тема 1. Теория строения органических соединений (2ч.) 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изометрии и изомерах. 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (10ч). 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Состав природного газа. 

Алканы. Гомологический ряд, изометрия и номенклатура алканов. Химические 

свойства: горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение. 

Алкены. Этилен и его получение. Химические свойства этилена. Применение 

этилена. Полиэтилен, его свойства и применение. 

Алкадиены и каучуки. Понятия об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение. Химические свойства: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратации. 

Применение. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Нефть. Состав и переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Бензол. Его получение из гексана и ацетилена. Химические свойства: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение. 
Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (8ч). 

Углеводы. Химический состав живых организмов. Углеводы, их классификация: 

моносахариды(глюкоза), дисахариды(сахароза), полисахариды(крахмал и 

целлюлоза). Значения в живой природе. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза. 
Глюкоза. Химические свойства, применение. 



Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидротации этилена. 

Представление о водородной связи. Химические свойства этанола, его применение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин. Его применение. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 

Получение фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Применение. 

Альдегиды. Получение окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства. Применение. 

Карбоновые кислоты. Получение. Химические свойства уксусной кислоты, 

применение. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение. 
Тема 4. Азотосодержащие органические соединения (9ч). 

Амины. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Взаимодействие атомов в молекуле анилина. Применение. 

Аминокислоты. Получение. Химические свойства как амфотерных органических 

соединений. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот. 
Белки. Получение. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства. Биохимические функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотидов. Сравнение РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

Тема 5. Химия и жизнь (4ч). 

Искусственные полимеры. Получение. Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение. Структура: линейная, разветвленная, 

пространственная. Полипропилен, поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон. 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно- 

деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, реализация межпредметных связей учебного предмета. 

Ферменты. Биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования. Роль в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве. 

Витамины. Авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. Витамин С и витамин А. 

Гормоны. Понятие как о гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики. Наркотические 

вещества. Наркомания и борьба с ней. 

 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно- 

деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, с так же реализовать межпредметные связи учебного 

предмета. 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор 



способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование 

учебного взаимодействия с целью получения информации, инициирование 

консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование 

объема домашнего задания, организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из 

нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в 

группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, 

круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с 

последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, 

включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Методологической основой построения учебного содержания химии является 

идея интегрированного курса. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в изучении 

химии. Первая - это внутрипредметная интеграция, которая диктует определенную 

очередность разделов курса, что позволяет сформировать у выпускников 

представление о химии, как целостной науке, показать единство ее понятий, законов 

и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. Вторая - это межпредметная интеграция, позволяющая на 

химической базе объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в 

единое понимание природы, сформировать целостную естественнонаучную картину 

мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии 

восприятие окружающего мира будет неполноценным и ущербным, а люди, не 

получившие таких знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как 

химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит 

немалыми бедами. Курс реализует еще одну интеграцию: химических знаний с 

гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной 

культурой, что позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в 

социальной сфере человеческой деятельности. 



Прохождение практической части 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Тема 1. Теория строения органических 
соединений 

3 - 2 

2 Тема 2. Углеводороды и их природные 
источники 

10 - 3 

3 Тема 3. Кислород – и азотосодержащие 
органические соединения 

17 - 8 

4 Тема 4. Органическое общество и химия 4 1 3 

5 Резервное время 1 1 1 
 Итого 35 2 17 



Раздел 4. Тематическое планирование 

№ Т е ма ур  ока  Виды деятельности учащегося Планируемые результаты освоения материала 
Материально-техническое 

обеспечение урока 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа) 

1 Предмет органической 

химии. 

Различать предметы органической и 

неорганической химии. Проводить и 

наблюдать химический эксперимент 

Знать понятия: органическая химия, природные, 

искусственные и синтетические органические соединения. 

Понимать особенности, характеризующие органические 

соединения 

Познавательные общеучебные УУД: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные логические УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков, построение логической цепи 

рассуждений. 

Д. Коллекция органических 

веществ, материалов и изделий 

из них 

Л 2: Определение элементного 

состава органических 
соединений 

2 Основные положения 

теории химического 

строения органических 

соединений. 

Отражать состав и строение 

органических соединений с помощью 

структурных формул и моделировать их 

молекулы. Называть положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 
Изомерия и изомеры. 

Знать основные положения ТХС Бутлерова 

Понимать значение ТХС в современной химии. 

Познавательные логические УУД: подведение под понятия, 

определение основной и второстепенной информации. 

Личностные УУД: смыслообразование 

Д - модели молекул 

Таблица «Изомерия» 

Л 1: Изготовление моделей 

молекул алканов. 

3 .Природный газ. 

Алканы. 

Основные понятия курса органической 

химии: классы веществ, типы реакций. 

Отдельные представители: их 

получение, свойства, названия, 

применение. 

Распознавать основные классы, представителей органических 

соединений, гомологи, изомеры, иметь представление об 

основных химических свойствах. 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекции. 

ПТХЭ 

Тема 2.Углеводороды и их природные источники (10 часов) 

4 Решение расчетных 

задач. 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и переработки 

природного газа. Правила экологически 

грамотного поведения и безопасного 

обращения с природным газом в быту и на 

производстве. Определять принадлежность 

веществк различным типам (предельные и 

непредельные). Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменения свойств 

углеводородов в гомологических рядах. 

Знать основные компоненты природного газа. Проводить 

самостоятельный поиск химическойинформации с 

использованием различных источников. 

Знать важнейшие химические понятия: гомологический ряд, 

пространственное строение алканов; правила составления 

названий алканов. Уметь называть алканы по международной 

номенклатуре, знать важнейшие физические и химические 

свойства метана как основного представителя предельных 

углеводородов. 

Регулятивные УУД: познавательная инициатива; 

Таблица «Этан и бутан» 

ПСХЭ 



 

   Познавательные УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

 

5, 

6 
Решение расчетных 

задач. 

Рассматривать химические реакции 

качественно и количественно с 

помощью расчетов. Решать задачи на 

вывод формулы по процентному 

содержанию и продуктам сгорания. 

Знать: формулы нахождения молекулярной формулы 

вещества по относительной и абсолютной плотности 

вещества. Алгоритмы решения задач. Уметь: решать задачи на 

вывод формулы вещества по процентному содержанию 

элементов и продуктам сгорания. 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 
Коммуникативные УДД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

ПТХЭ 

7 Алкены. Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения этилена. Устанавливать 

зависимость между типом строения 

углеводорода и его химическими 

свойствами на примере логических 

связей: предельный – реакция 

замещения. Непредельный – реакция 

присоединеия. 

Знать правила составления названий алкенов, важнейшие 

физические и химические свойства этилена как основного 

представителя непредельных углеводородов, качественные 

реакции на кратную связь. Уметь называть алкены по 
международной номенклатуре. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; Познавательные логические УУД: 

выдвижение гипотез и их обоснование; Коммуникативные 

УДД: умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Д: Горение 

Этилена, отношение к раствору 

перманганата калия и бромной 

воде. 

Л .р.1: Изготовление 

моделей молекул алкенов. 

Л.р.2 Обнаружение 

непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах 

8, 

9 
Диены. Натуральный и 

синтетический 

каучуки. 

Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения 1,3-бутадиена. Наблюдать 

и описывать демонстрационный 

химический эксперимент. 

Гомологический ряд алкадиенов. Знать правила составления 

названий алкадиенов, уметь называть алкадиены по 

международной номенклатуре, знать свойства каучука, 

области его применения. Проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием различных 

источников. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения; выполнение пробного учебного действия. 

КМ-школа 

10 Алкины. 

. 
Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения ацетилена. Различать 

особенности реакций присоединения у 

ацетилена от реакций присоединения 

этилена. 

Знать правила составления названий алкинов, уметь называть 

алкиныпо международной номенклатуре, знать способы 

образования сигма и символ связей, важнейшие физические и 

химические свойства этина как основного представителя 
алкинов. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания. Познавательные логические УУД: 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов. 

Л .р.3 Изготовление 

моделей молекул алкинов. 

Л .р.4: Получение и свойства 

ацетилена. 
ПСХЭ Таблица «Алкины» 



 

11 Арены. Характеризовать особенности строения, 

свойства и области применения бензола 

с помощью родного языка и языка 

химии. 

Знать важнейшие физические и химические свойства бензола 

как основного представителя аренов. 
Уметь выделять главное при рассмотрении бензола в 

сравнении с предельными и непредельными углеводородами, 

взаимное влияние атомов в молекуле. 

Познавательные УУД: поиск необходимой информации; 

прогнозирование, постановка и формулирование проблемы. 

Коммуникативные УДД: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

ПСХЭ 

12 .Нефть и способы ее 

переработки. 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и 

переработки нефти. Правила экологически 

грамотного поведения и безопасного 

обращения с нефтепродуктами в быту и на 

производстве. 

Знать основные компоненты природного газа; важнейшие 

направления использования нефти: в качестве 

энергетического сырья и основы химического синтеза. 

Проводить самостоятельный поиск химическойинформации с 

использованием различных источников. 

Коммуникативные УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; 

Извлечение необходимой информации из текстов. 

Л .р.5: Коллекция образцов 

нефти и продукты ее 

переработки. 

Таблица «Нефть» 

Таблица «Нефть и продукты ее 

переработки» 

13 Зачет по теме 

«Углеводороды». 

Классифицировать углеводороды по 

строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Устанавливать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

углеводородов. 

Уметь называть изучаемые вещества по «тривиальной» 

номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК. Уметь составлять 

структурные формулы орг. соединений и их изомеров. Знать 

важнейшие реакции метана, этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена, бензола. Знать основные способы их получения и 

области их применения. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания,выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, установление причинно-следственных связей; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов. 

ПСХЭ 

Тема 3. Кислород – и азотосодержащие органические соединения (17 часов) 

14 Спирты. Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и область 

применения этанола и глицерина с 

помощью родного языка и языка химии. 

Знать строение, гомологические ряды спиртов различных 

типов, основы номенклатуры спиртов и типы изомерии у них, 

основные способы получения и применения важнейших 

представителей класса спиртов. На основе анализа строения 

молекул спиртов уметь сравнивать и обобщать, 

характеризовать свойства спиртов. 

общеучебные УУД: умение структурировать знания. 

Л .р.6: Свойства этилового 

спирта. 

Л.р. 7: Свойства глицерина. 

ПСХЭ Таблица «Спирты и 

альдегиды» 



 

   Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

 

15 Каменный уголь. 

Фенол. 

Характеризовать происхождение и 

основные направления использования и 

переработки каменного угля. Правила 

экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с каменным углем и 

продуктами коксохимического производства в 

быту и на производстве. Характеризовать 

особенности строения и свойства фенола на 

основе взаимного влияния атомов в молекуле. 

А также способы получения и области 

применения фенола. 

Знать особенности строения молекулы фенола и на основе 

этого уметь предсказывать его свойства. Знать основные 

способы получения и применения фенола. 

Регулятивные УУД: познавательная инициатива. 

Личностные УУД: смыслообразование. 

Д: Коллекция каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Качественные реакции на 

фенол. 

ПСХЭ Коллекция «Каменный 

уголь» 

16 Альдегиды. Характеризовать особенности свойств 

формальдегида и ацетальдегида на 

основе строения молекул, способы 

получения и их области применения. 

Соблюдать правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами в быту 

и окружающей среде. 

Знать гомологические ряды и основы номенклатуры 

альдегидов; строение карбонильной группы и на этой 
основе усвоить отличие и сходство альдегидов и кетонов, 

важнейшие свойства основных представителей этих классов, 

их значение в природе и повседневной жизни человека. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания. 

Познавательные логические УУД:выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Л.р. 8: Свойства формальдегида 

ПСХЭ Таблица «Спирты и 
альдегиды» 

 

17 

Карбоновые кислоты. Характеризовать особенности свойств 

карбоновых кислот на основе строения 

их молекул, способы получения и 

области применения муравьиной и 

уксусной кислот. Различать общее, 

особенное и единичное в строении и свойствах 

органических и неорганических кислот. 

Знать гомологические ряды и основы номенклатуры 

карбоновых кислот; строение карбоксильной группы, общие 

свойства карбоновых кислот, уметь проводить сравнение со 

свойствами минеральных кислот, их значение в природе и 

повседневной жизни человека. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация. 

Л.р. 9: Свойства уксусной 

кислоты. 

ПСХЭ 

 

18 

19 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Характеризовать особенности свойств 

жиров на основе строения их молекул, а 

также классификации жиров по их 

составу и происхождению и 

производство твердых жиров на основе 

растительных масел. На основе реакции 

этерификации характеризовать состав. 

Свойства и области применения 

сложных эфиров. 

Знать строение,получение, свойства ииспользование в 

бытусложных эфиров ижиров. 

Познавательныеобщеучебные УУД: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной форме; 

Познавательные логические УУД:подведение под понятия 

Д: Получение эфиров. 

Л .р.10: Свойства жиров. 

Л.р. 11: Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального 

порошка 

ПСХЭ 



 

20 Углеводы. 

Моносахариды 

Глюкоза. 

Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности к 

гидролизу. Описывать свойства глюкозы как 

вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). 

Знать классификацию углеводов по различным признакам; 

химические свойства и уметь объяснять их на основании 

строения молекулы. Значение углеводов в природе и жизни 

человека и всех живых организмов на Земле. Знать 

важнейшие свойства крахмала и целлюлозы на основании 

различий в строении. Пользуясь приобретенными знаниями, 

объяснять явления, происходящие в быту. 

Познавательные УДД: установление причинно - следственных 

связей, сравнение. Построение логической цепи рассуждений. 

Л.р. 12: Свойства глюкозы. 

ПСХЭ 

21 Углеводы. Дисахариды 

и полисахариды 

Устанавливать межпредметныесвязи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической 

роли и химических свойств важнейших 

представителей моно-, ди- и полисахаридов. 

Знать особенности строения глюкозы как альдегидо-спирта. 

Свойства. Свойства и применение. Уметь прогнозировать 

свойства веществ на основе их строения. 

Познавательные УУД: понимание текста, извлечение 

необходимой информации; выведение следствий. 

Л.р. 13: Свойства крахмала. 

ПСХЭ 

22 Обобщение по теме 

«Кислород- 

содержащие 

органические 

соединения». 

Классификация кислородосодержащих 

органических соединений по наличию 

функциональных групп. Составление их 

формул, названий, гомологов и изомеров. 

Свойства представителей классов этих 

соединений, их получение и применение. 

Генетическая связь между классами 

кислородосодержащих органических 

соединений. 

Знать важнейшие реакции спиртов, (в том числе 

качественную реакцию на многоатомные спирты),фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы. Знать 

основные способы их получения и области их применения. 

Определять возможности протекания хим. превращений. 

Познавательные логические УУД: установление причинно- 

следственных связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. Коммуникативные УДД: 

контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

 

23 Амины. Анилин. Характеризовать особенности строения 

и свойства анилина на основе 

взаимного влияния атомов в молекуле, 

а также способы получения и области 

применения анилина. 

Знать классификацию, виды изомерии аминов и основы их 

номенклатуры. Знать классификацию, виды изомерии аминов 

и основы их номенклатуры. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения. 

Д: Взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной 

водой. ПСХЭ 

24 Аминокислоты Описывать свойства аминокислот, как 

бифункциональных амфотерных 
соединений. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств аминокислот. 

Знать классификацию, виды изомерии аминокислот и основы 

их номенклатуры. Опираясь на полученные знания о 
химической двойственности аминокислот, уметь 

предсказывать их химические свойства. Уметь объяснять 

применение и биологическую функцию аминокислот. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, 

прогнозирование. Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

ПСХЭ 



 

   Коммуникативные УДД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 

25 

26 
Белки Описывать структуры и свойства 

белков как биополимеров. 

Устанавливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств белков. 

Знать строение и важнейшие свойства белков; активно 

использовать межпредметные связи с биологией, связи с 

валеологией, уметь давать характеристику белкам как 

важнейшим составным частям пищи. уметь практически 

осуществлять качественные цветные реакции. 

Познавательные УУД: подведение под понятия; 

моделирование, преобразование модели; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

Л.р. 14: Свойства белков. 

ПСХЭ Таблица «Белки», 
«Структура молекулы белка» 

27 Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Устанавливать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

представителей классов углеводородов 

и кислоро- и азотосодержащих 

соединений. 

Знать химические свойства изученных классов органических 

соединений. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, отражающих свойства изученных органических 

соединений. 

Регулятивные УУД: выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. Познавательные логические УУД: выбор оснований 

и критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Таблица «Генетическая связь 

органических веществ» 

28 Решение расчетных 

задач 

Решать задачи с использованием 

понятия массовая доля(на растворы, 

практический выход, примеси); вывод 

формулы по процентному содержанию 

и продуктам сгорания. 

Уметь решать задачи различных типов 

Познавательные УУД: выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

Коммуникативные УДД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

ПТХЭ 

29 Практическая работа 

№1 «Идентификация 

органических 

соединений». 

Работа с лабораторным оборудованием 

в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдение свойств 

веществ разных классов. Описание 

химического эксперимента. 

Формулирование выводов по 

результатам эксперимента. 

Идентифицировать вещества с 

помощью химических реакций. 

Знать основные правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Уметь грамотно обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием. Знать 

качественные реакции на важнейших представителей 
органических соединений. 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели, выводов; 

Коммуникативные УДД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Оборудование к практической 

работе. 

Таблица «Качественные 

реакции на органические 

вещества» 



 

30 Обобщение по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения». 

Классификация кислород– и азотосодержащих 

органическихсоединений по наличию 

функциональных групп. Составление их 

формул, названий, гомологов и изомеров. 

Свойства представителей классов этих 

соединений, их получение и применение. 

Генетическая связь между классами кислород 

– и азотосодержащих органических 

соединений. 

Знать: важнейшие реакции спиртов, (в том числе 

качественную реакцию на многоатомные спирты),фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы. Знать основные 

способы их получения и области их применения. Определять 

возможности протекания хим. превращений. Знать строение, 

классификации, важнейшие свойства изученныхазотсодержащих 

соединений, их биологические функции. 

Познавательные логические УУД: установление причинно- 

следственных связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; Коммуникативные УДД: 

контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

ПСХЭ 

Тема 4. Химия и жизнь (4 часа) 

31 Искусственные 

полимеры. 

Характеризовать реакции 

полимеризации и поликонденсации как 

способы получения 

высокомолекулярных соединений. 

Описывать отдельных представителей 

пластмасс и волокон. 

Знать: важнейшие вещества и материалы: искусственные 

пластмассы, каучуки и волокна. 
Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; Познавательные логические УУД: 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; Коммуникативные УДД: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 

ПСХЭ 

32 Синтетические 

полимеры 

Л .р.15: Ознакомление с 

коллекцией пластмасс, волокон 

и каучуков. 

33 Практическая работа 

№2 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

Работа с лабораторным оборудованием 

в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдение свойств 

полимеров. Описание химического 

эксперимента. Формулирование 

выводов по результатам эксперимента. 

Знать основные правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Уметь грамотно обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием. Знать 

наиболее широко распространенные полиимеры и их свойства 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели, выводов; 

Коммуникативные УДД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Оборудование к практической 

работе. 

34 Ферменты. 

Витамины. Гормоны. 

Лекарства 

На основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для ферментов 

как биологических катализаторов, 

раскрывать биологическую роль 
витаминов и их значение для 

сохранения здоровья человека. 

Уметь использовать полученные знания для безопасного 

применения лекарственных веществ. 

Коммуникативные УДД: формулирование и аргументация 

своего мнения, учет разных мнений. Познавательные УДД: 

понимание текстов, извлечение необходимой информации. 

Личностные УДД: следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям. 

ПСХЭ 

35 Резервное время (1 час)    
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