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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 10 класса 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 также 

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 среднего общего образования. Программа соответствует учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия – 10» углубленный уровень, Москва, Дрофа, 2014 год. 

Программа курса «Химия» углубленный уровень в 10 классе рассчитана на 140 часов из 

расчёта 4 часа в неделю (35 недель). 

 
Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

● овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

● развитии современных технологий и получении новых материалов; 

● развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

● воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

● применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 
Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

● Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

● Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

● Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

● Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов; 

● Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

● Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды от загрязнений; 

● Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

● Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, 

имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 

современности. 



Программа профильного курса химии 10 классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Авторская программа: позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс 

химии, который представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; включает материал, связанный с 

повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи с химией; полностью 

соответствует стандарту химического образования средней школы профильного уровня. 

 
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

В соответствии с учебным планом школы программа курса «Химия» углубленный уровень 

в 10 классе рассчитана на 140 часов из расчёта 4 часа в неделю (35 недель). 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в 

средней (полной) общей школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

➢ в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

➢ в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

➢ в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по химии являются: 

➢ 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, систематизация, 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 представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования при 

изучении химии научиться: 

● давать определения изученных понятий; 

● 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; 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 I—IV периода 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; 

● в ценностно-ориентационной сфере: прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

● самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

● оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Прохождение практической части 

 

№п 

\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Повторение и углубление знаний 8 - 1(вводный 
контроль) 

- 

2 Основные понятия органической 

химии 

16 - - 1 

3 Реакции органических 

соединений 

6 - - 1 

4 Углеводороды 37 2 2 (1+ 
промежуточная ) 

11 

5 Кислородосодержащие 

соединения 

38 3 1 13 

6 Углеводы. 9 1 - 6 

7 Азотсодержащие органические 
соединения. 

19 1 2 
(1+ итоговая) 

4 

8 Биологически активные вещества. 7 - - - 
 Итого 140 7 6 36 

 

 

 

 

 
Содержание курса 



10 класс (4 ч в неделю, всего 140 ч.) 

Программа по химии для 10 класса является логическим продолжением авторского курса 

для основной школы и разработан с опорой на курс химии 9 класса. Поэтому некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы, рассматриваются снова, но 

уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает это осознанно с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности между 

основной и старшей ступенями обучения. 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (8 ч.) 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Изменение свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах. Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. 

Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 

механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. Классификация химических реакций по 

различным признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в соединениях. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. 

Демонстрации: 

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 

2. Возгонка иода. 

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 

Лабораторные опыты: 

1. Реакции ионного обмена. 

Контрольная работа: 

1. Входной мониторинг 

Тема 2. Основные понятия органической химии (16ч) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Строение и классификация органических соединений. Классификация 

органических соединений по «углеродному скелету» и функциональным группам. 

Номенклатура: тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК. 

Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Виды изомерии: изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения кратной связи и функциональной группы, межклассовая. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Демонстрации: 

4. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

5. Шаростержневые модели органических веществ. 

Лабораторные опыты: 

2. Изготовление шаростержневых моделей молекул веществ – представителей различных классов 

органических соединений. 

Тема 3. Реакции органических соединений (6ч) 



Понятия о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятия о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации Гомолитический и гетеролитический разрыв связи. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Правило Марковникова. 

Тема 4. Углеводороды (37 ч) 

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

Алканы. Гомологический ряд, изомерия 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. 

Демонстрации: 

6. Коллекция каменный уголь и продукты его переработки. 

7. Горение этилена, отношение к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты: 

3. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств – отношение к воде и жирам 

4. Изготовление моделей галогеналканов. 

5. Построение моделей молекул алкенов. 

6. Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах 

7. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

8. Изготовление моделей алкинов и их изомеров 

9. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором перманганата калия. 

10. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина» 

11. Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

12. Бензол как растворитель, горение бензола. 

13. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Практические работы: 

1. «Качественный анализ органических соединений». 

2. «Углеводороды» 

Контрольная работа: 

2. Промежуточный контроль. 

3. “Углеводороды” 

Тема 5. Кислородосодержащие соединения (38 ч). 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 



Качественная реакция на многоатомные спирты. Представители спиртов и их физиологическая 

роль. Алкоголизм и его последствия. 

Фенолы. Фенол. Его физические свойства и получение. Химические свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Применение 

фенола. 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические и химические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и 

их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе, их биологическая роль. 

Общие свойства неорганических и органических кислот. Реакция этерификации, условия ее 

протекания. Химические свойства непредельных карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия и номенклатура. Гидролиз сложных 

эфиров (обратимость данного процесса и условия). Решение расчетных задач на определение 

выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установления формулы и строения 

по продуктам сгорания. 

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Номенклатура и 

классификация жиров. Масла. Свойства жиров. Понятие о СМС. Объяснение моющих свойств 

мыла (в сравнении) 

Демонстрации: 

8. Коллекция каменный уголь и продукты его переработки. 

9. Получение эфиров. 

Лабораторные опыты: 

14. Растворение глицерина в воде. 

15. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II). 

16. Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

17. Взаимодействие фенола с бромной водой 

18. Распознавание водных растворов фенола и глицерина 

19. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетона, 

водного раствора формальдегида. 

20. Реакция «серебряного зеркала». 

21. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

22. Окисление этанола в этаналь 

23. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом меди, гидроксидом железа, 

раствором карбоната натрия и мыла. 

24. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом меди, гидроксидом железа, 

раствором карбоната натрия и мыла. 

25. Получение мыла 

26. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой 

Практические работы: 

3. Спирты. 

4. Альдегиды и кетоны. 

5. Карбоновые кислоты. 

Контрольная работа: 

4. Кислородосодержащие органические соединения. 



Тема 6. Углеводы (9 ч). 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. 

Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, строение молекулы и физические свойства. Химические свойства 

глюкозы. Зависимость свойств глюкозы от строения молекулы. Биологическая роль и ее 

применение. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические и химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Понятие 

Демонстрации: 

10. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

11. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Лабораторные опыты: 

27. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 

28. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при различных условиях. 

29. Кислотный гидролиз сахарозы. 

30. Знакомство с образцами полисахаридов 

31. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. 

32. Знакомство с коллекцией волокон. 

Практические работы: 

6. Углеводы. 

Тема 7. Азотсодержащие соединения (19 ч). 

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. 

Лабораторные опыты: 

33. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 

34. Изготовление моделей изомерных молекул состава C3H7NO2. 

35. Растворение белков в воде и их коагуляция 

36. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Практические работы: 

7. Идентификация органических соединений. 

Контрольная работа: 

5. Азотсодержащие органические соединения 

6. Итоговая 

Тема 8. Биологически активные соединения (7ч). 

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. 

Демонстрации: 

12. Образцы лекарственных препаратов. 

 
Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, с также 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 обучении химии. 

Первая - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия», которая диктует 

определенную очередность разделов химии, 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. 



Раздел 4. Тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Характеристика деятельности 

учащегося 

Планируемые результаты 

освоения материала 

(сформированные УУД) 

Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

Тема 1: Повторение и углубление знаний (8 часов). 

1\1 Строение атома. повторен 

ие, 

системат 

изация 
знаний 

Представление информации по 

теме: «Периодический закон и 

Периодическая система 

Д.И.Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств 

ИКТ. Выполнение тестовых 

заданий по теме 

уметь: 

называть: химические элементы по их символам; 

объяснять: физический смысл   атомного 

(порядкового)  номера химического  элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит   в  периодической    системе 

Д.И.Менделеева;  закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов 

главных подгрупп. 

Познавательные УУД: называть и объяснять 

причины многообразия веществ. Обобщать 

понятия «s-орбиталь», «p-орбиталь». Описывать 

электронное строение атома с помощью 

электронных конфигураций. Характеризовать 

структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов». Определять понятия: 

«химический элемент», «порядковый номер», 
«изотоп», «Электронная оболочка» и т.д 

ПСХЭ 

2\2 Периодический повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

ПСХЭ 

 закон. Изменение  

 свойств элементов и  

 их соединений в  

 периодах и группах.  

3\3 Химическая связь. повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

Представление информации по 

теме «Виды химических связей 

и типы кристаллических 

решеток». Взаимосвязь 

строения и свойств веществ» в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий 

по теме 

Знать/понимать: химические понятия: атом, 

молекула, ион, химическая связь. 

Уметь: 

характеризовать: связь между составом, 

строением и свойствами веществ; 

определять: тип химической связи в соединениях. 

Логические УУД: уметь сравнивать и 

классифицировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные     связи, строить 

логические цепи рассуждений 

Д: Образцы веществ 

 Виды химической молекулярного и 

 связи. Механизмы немолекулярного 

 образования строения. 

 ковалентной связи.  

 Геометрия молекулы  

4\4 Металлическая связь повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

Д: Возгонка йода. 

 Водородная связь.  

 Типы  

 кристаллических  

 решеток.  



5\5 Расчеты по 

формулам и 

уравнениям реакций. 

Газовые законы: 

Авогадро, объемных 

отношений. 

Относительная 

плотность газов. 

повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

Решение расчетных задач по 

уравнению реакций на основе 

формул нахождения массы и 

объема вещества через 

количество вещества. 

Уметь: решать задачи по уравнению реакции 

различных типов. 

Строить логические цепи рассуждений. 

 

6\6 Классификация повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

Представление информации по 

теме «Типы химических 

реакций по различным 

признакам. Скорость 

химических реакций» в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий 

по теме. 

Знать/понимать: 

химическую символику: уравнения химических 

реакций; 

химические понятия: химическая реакция, 

классификация реакций. 

Уметь: 

определять: типы химических реакций; 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: уравнения химических реакций. 

Логические УУД: уметь сравнивать и 

классифицировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные     связи, строить 

логические цепи рассуждений 

Д: Определение 

 химических   реакций кислотности среды 

 по различным при помощи 

 признакам. индикаторов. 

 Окислительно-  

 восстановительные  

 реакции.  

7/7 Важнейшие классы повторен 

ие, 

системат 

изация 

знаний 

Представление информации по Знать/понимать: 

химическую символику: формулы химических 

веществ; 

химические понятия: вещество, классификация 

веществ, электролит и неэлектролит, окислитель и 

восстановитель. 

Уметь: 

называть: соединения изученных классов; 

объяснять: сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические свойства простых 

веществ и основных классов неорганических 

соединений; 

определять: состав веществ по их формулам; 

Л.О.:Реакции 

 неорганических теме «Сложные вещества: ионного обмена. 

 веществ. оксиды, кислоты, соли,  

 Генетическая связь основания», в виде таблиц,  

 между классами схем, конспекта, в том числе с  

 неорганических применением ИКТ.  

 соединений. Выполнение тестовых заданий  

 Реакции ионного по теме.  

 обмена.   



    принадлежность веществ к определённому классу 

соединений; 

составлять: формулы неорганических 

соединений изученных классов. 

 

8/8 Входной 

мониторинг 

контроль 

знаний 

Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с 

участием веществ и их 

соединений 

Знать строение и свойства изученных веществ. 

Уметь выполнять упражнения и решать задачи 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция, уметь 

мобилизовать силы и энергию к преодолению 

препятствий 

 

Тема 2: Основные понятия органической химии ( 16 ч) 

9/1 Предмет органической 
химии. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Различать предметы органической 
и неорганической химии. 
Классифицировать органические 

вещества по их происхождению на 

природные, искусственные и 

синтетические. 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. 

10/ 
2 

Основные положения 
теории химического 

строения 

органических 

соединений. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Различать понятия «валентность» и 
«степень окисления». Отражать 

состав и строение органических 

соединений с помощью 

структурных формул и 
моделировать их молекулы. 

Называть изученные положения 

теории химического строения 

А.М.Бутлерова 

Знать основные положения ТХС Бутлерова, понятия: 
гомолог, гомологический ряд, изомерия. 

Понимать значение ТХС в современной химии. 

Уметь: составлять структурные формулы изомеров 

предложенных углеводородов. 

Находить изомеры среди нескольких структурных 

формул соединений. 

Познавательные логические УУД: подведение под 

понятия, определение основной и второстепенной 

информации. 

Личностные УУД: смыслообразование 

Д. Шаростержневые 
модели этанола и 

диметилового эфира. 

11/ 
3 

Электронное облако и 
орбиталь. Ковалентная 

связь и ее 

разновидности и 

сравнение механизмов 

образования. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Различать понятия «электронная 
оболочка» и «электронная 

орбиталь». Характеризовать 

ковалентную водородную связи. 

Объяснять механизмы их 

образования. 

Знать определение орбиталь, распределение 
электронов по слоям. 

Уметь составлять электронные и графические схемы. 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

Д.Таблица «Строение 
атома углерода» 



    Коммуникативные УУД: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

12/ 
4 

Валентные состояния 
атома углерода. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Устанавливать соответствие между 
валентными состояниями атома 

углерода и типами гибридизации. 

Определять зависимость между 
геометрией молекул органических 

соединений и и типом 

гибридизации орбиталей в 

молекулах углеводородов. 

Знать определение гибридизации, виды гибридизации 
и параметры молекул разных классов. 
Уметь прогнозировать строение веществ в зависимости 

от вида гибридизации. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; 

Познавательные логические УУД:выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Д. Шаростержневые 
модели метана, этана, 

этилена, ацетилена. 

13/ 
5 

Систематизация и 
обобщение материала 

по органической 

химии 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Распознавать основные классы, 
представителей органических 

соединений, гомологи, изомеры, 

иметь представление об основных 

химических свойствах, 

номенклатуре соединений. 

Знать формулы, названия, свойства, применение 
основных представителей углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кислот, углеводов. 

Иметь представления о жирах, белках, углеводах. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания,выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Познавательные логические УУД:установление 

причинно-следственных связей; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

ПСХЭ 

14/ 
6 

Классификация 
органических 

соединений по 

«углеродному 

скелету» 

Урок 
развивающ 

его 

контроля 

Распознавать основные классы, 
представителей органических 
соединений, гомологи, изомеры, 

иметь представление об основных 

химических свойствах, 

номенклатуре соединений. 

Знать формулы, названия, свойства, применение 
основных представителей углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кислот, углеводов. 

Иметь представления о жирах, белках, углеводах. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

ПСХЭ 

15/ 
7 

Классификация 
органических 

соединений по 

функциональным 

группам. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Определять принадлежность 
органического соединения к 

определенному классу на основе 

строения углеродного скелета. 

Знать определения углеводородов разных классов и 
особенности их строения. 
Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Д. Обобщающая 
таблица «Основные 

классы органических 

соединений». 

ПСХЭ 

16/ 
8 

Упражнения в 
применении знаний. 

Изготовление моделей 

молекул веществ – 

представителей 

различных классов 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Определение принадлежности 
вещества к определенному классу 

по строению, наличию 

функциональной группы, формуле 

вещества. 

Уметь определять принадлежность вещества к тому 
или иному классу по особенностям строения. 

Познавательные УУД: структурирование знаний; 

подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

Л.р. 1. Изготовление 
моделей молекул 

веществ – 

представителей 

различных классов 



 органических 
соединений 

   органических 
соединений 

17/ 
9 

Основы номенклатуры 
органических 

соединений 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Знакомства с правилами 
номенклатуры органических 

соединений в соответствии с 

правилами номенклатуры 

ИЮПАК. Нахождение синонимов 

тривиальным названиям 

органических соединений. 

Знать особенности номенклатуры различных классов 
углеводородов. 
Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей,построение логической 

цепи рассуждений. 

Обобщающая таблица 
«Основные классы 

органических 

соединений». ПСХЭ 

18/ 
10 

 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Называть углеводороды в 
соответствии с правилами 

номенклатуры ИЮПАК. 

Уметь называть вещества разных классов 
углеводородов. 

Познавательные УУД: структурирование знаний; 

подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

Обобщающая таблица 
«Основные классы 

органических 

соединений». 

19/ 
11 

Основы номенклатуры 
органических 

соединений 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Называть соединения с разными 
функциональными группами в 

соответствии с правилами 

номенклатуры ИЮПАК. 

Уметь называть вещества с различными 
функциональными группами.. 

Познавательные УУД: структурирование знаний; 

подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью 

Обобщающая таблица 
«Основные классы 

органических 

соединений». 

20/ 
12 

Изомерия, ее виды. Урок 
открытия 

нового 

знания 

Определять зависимость свойств 
органических соединений от их 

строения на примере изометрии. 

Различать типы и виды изомерии 

молекул органических 

соединений. 

Знать определение изомерии, типы изомерии 
Познавательные общеучебные УУД: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной форме; 

Познавательные логические УУД: подведение под 

понятия 

Таблица «Изомерия» 
Д. Шаростержневые 

модели этилена и 

бутилена. 

21/ 
13 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Составление изомеров для 
веществ различных классов. 

Уметь составлять изомеры и называть по 
международной номенклатуре. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения; выполнение пробного учебного действия. 

 

22/ 
14 

 

23/ 

15 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений». 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Производить расчеты для вывода 
формул органических соединений. 

Классификация органических 

соединений, номенклатура, 

гомология, изомерия. 

Знать основные определения и правила. 
Уметь определять класс вещества, составлять и назвать 

изомеры и гомологи. Решать по алгоритму задачи на 

вывод формулы. 

Познавательные логические УУД:выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объекто. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 



24/ 
16 

Зачет по теме 

“Основные понятия 

органической 

химии” 

Урок 
развиваю 

щего 

контроля 

Проводить расчеты для вывода 
формул органических соединений. 

Классификация органических 

соединений, номенклатура, 

гомология, изомерия. 

Знать основные определения и правила. 
Уметь определять класс вещества, составлять и 

называть изомеры и гомологи. Решать по алгоритму 

задачи на вывод формулы. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование критериев 

для обоснования своего суждения 

 

Тема 3. «Химические реакции в органической химии» (6 часов). 

25/ 
1 

Понятие о реакциях 
отщепления и 

изомеризации 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Определять тип и вид химической 
реакции в органической химии. 

Прогнозировать возможность 

протекания химической реакции 

на основе знаний об электронном 

строении вещества. 

Знать определения реакций: замещения 
галогенирования, гидролиза, присоединения, 

гидрирования, гидратации, полимеризации. 

Познавательные логические УУД:выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 

ПСХЭ 

26/ 
2 

Вычисление выхода 
продукта реакции от 

теоретически 

возможного 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Определять тип и вид химической 
реакции в органической химии. 

Характеризовать особенности 

реакции изомеризации. 

Знать определения реакций отщепления, 
дегидрирования, дегидратации, дегидрохлорирования. 
Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

27/ 
3 

Гомолитический и 
гетеролитический 

разрыв ковалентной 

связи. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Решение задач на расчет выхода 
продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Уметь решать задачи с использованием массовой доли 
выхода продукта. 
Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств; выполнение действий по 

алгоритму. 

 

28/ 
4 

Взаимное влияние 
атомов в молекулах 

органических 

веществ. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Объяснять механизмы образования 
и разрыва ковалентной связи. 

Понимать механизмы образования и разрыва 
ковалентной связи. 

Познавательные УУД: извлечение из текстов 

необходимой информации, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

 

29/ 
5 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 

«Химические реакции 

в органической 

химии». 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Классифицировать реакции по 
типу реагирующих частиц и 

принципу изменения состава 

молекул. 

Уметь классифицировать реакции по типу 
реагирующих частиц и принципу изменения состава 

молекул. 

Познавательные УУД: извлечение из текстов 
необходимой информации, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

 



30/ 
6 

Химические реакции в 
органической химии». 

Урок 
обобщен 

ия и 

системат 

изации 

Обобщать и систематизировать 
сведения о типах химических 

реакций и видах реагирующих 

частиц. 

Знать определения типов реакций. 
Уметь проводить классификацию реакций по всем 

изученным типам. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Коммуникативные УУД: учет разных мнений, 

координирование разных позиций. 

 

Тема 4. «Углеводороды» (37 ч). 

31/ 
1 

Понятие об 
углеводородах, 

Природные 

источники: нефть, газ, 

каменный уголь. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

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. 

Знать основные компоненты природного газа. 
Проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников. 

Регулятивные УУД: познавательная инициатива. 

Личностные УУД: смыслообразование. 

Д: Коллекция 
каменный уголь и 

продукты его 

переработки. 

32/ 
2 

Нефть и ее 
промышленная 

переработка. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

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 нефти; важнейшие 
направления использования нефти: в качестве 

энергетического сырья и основы химического синтеза 

Познавательные Общеучебные УУД: умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной форме; 

Личностные УУД: смыслообразование. 

Таблица «Нефть» 
Таблица «Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

33/ 
3 

Алканы. 

Гомологический ряд. 

Строение. Изомерия и 

номенклатура 

Получение. 

Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Определять принадлежность 

веществ к различным типам 

(предельные и непредельные). 

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменения 

свойств углеводородов в 

гомологических рядах. 

Знать важнейшие химические понятия: 

гомологический ряд, пространственное строение 

алканов; правила составления названий алканов. 

Уметь называть алканы по международной 

номенклатуре. 

Регулятивные УУД: познавательная инициатива; 

Познавательные УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Таблица 
«Этан и бутан» 

34/ 
4 

 

35/ 
5 

Физические и 
химические свойства 

алканов. Применение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Обобщать знания и делать выводы 
о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств. 

знать важнейшие физические и химические свойства 
метана как основного представителя предельных 

углеводородов, значение предельных углеводородов. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; 

Л.р 2.Изготовление 
парафинированной 
бумаги, испытание ее 

свойств-отношение к 

воде и жирам 



    Познавательные логические УУД: выдвижение гипотез 
и их обоснование. 

Л.р 3 Изготовление 
моделей 

галогеноалканов 

36/ 
6 

 

37/ 

7 

Решение расчетных 
задач на вывод 

формулы по 

процентному 
содержанию. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Распознавать задачи на вывод 
формулы по процентному 

содержанию и уметь применять 

алгоритм для решения таких задач. 

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. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств 

 

38/ 
8 

39/ 

9 

Решение расчетных 
задач на вывод 

формулы по 

продуктам сгорания. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Распознавать задачи на вывод 
формулы по продуктам сгорания и 

уметь применять алгоритм для 

решения таких задач. 

 

40/ 
10 

Практическая работа 
№1 «Качественный 

анализ органических 

соединений». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

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, определять содержание 

углерода, водорода, хлора в органических соединениях. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Оборудование к 
практической работе 

41/ 
11 

Алкены. 
Гомологический ряд. 

Строение. Изомерия и 

номенклатура 

Получение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать строение, 
свойства, способы получения и 

области применения этилена. 

Знать правила составления названий алкенов, 
особенности их строения, способы получения алкенов. 
Уметь называть алкены по международной 

номенклатуре, составлять изомеры, гомологи, 

составлять уравнения реакций, отражающих способы 

получения алкенов. 

Регулятивные УУД: познавательная инициатива; 

Познавательные УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания. 

Л.р 4. Построение 
моделей молекул 

алкенов. 

42/ 
12 

 

43/ 

13 

Физические и 

химические свойства 

алкенов. Применение. 

Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств. 

Знать важнейшие физические и химические свойства 

этилена как основного представителя непредельных 

углеводородов, качественные реакции на кратную 

связь, применение в народном хозяйстве. 
Уметь составлять реакции, отражающие химические 

свойства алкенов. 

Познавательные логические УУД: подведение под 

понятия; 

Д: Горение 
Этилена, отношение к 

раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

Л.р 5. Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

нефтепродуктах 



44/ 
14 

   Коммуникативные УУД: умение с достаточно 
полнотой и точностью выражать свои мысли 

Л.р 6. Ознакомление с 
образцами полиэтилена 

и полипропилена 

45/ 
15 

 

46/ 

16 

Решение расчетных 
задач 

комбинированного 

типа. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Решение задач комбинированного 
типа 

Распознавать Тип задач и применять соответствующие 
алгоритмы для решения. 
Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств 

ПСХЭ 

47/ 
17 

Алкины. 
Гомологический ряд. 

Строение. Изомерия и 

номенклатура 

Получение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать строение, 
свойства, способы получения и 

области применения ацетилена. 

Различать особенности реакций 

присоединения у ацетилена от 

реакций присоединения этилена 

Знать правила составления названий алкинов, 
особенности их строения, способы получения алкинов. 

Уметь называть алкины по международной 

номенклатуре, составлять изомеры, гомологи, 

составлять уравнения реакций, отражающих способы 

получения алкинов. 

Познавательные логические УУД:подведение под 

понятия; 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Таблица «Алкины» 
Л.р 7 Изготовление 

моделей алкинов и их 

изомеров 

48/ 
18 

 

49/ 

19 

Физические и 
химические свойства 
алкинов. Применение.. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Обобщать знания и делать выводы 
о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств. 

Знать важнейшие физические и химические свойства 
ацетилена как основного представителя непредельных 

углеводородов, качественные реакции на кратную 

связь, применение в народном хозяйстве. 

Уметь составлять реакции, отражающие химические 

свойства алкинов. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация. 

Л. р.8 Получение 
ацетилена и его 

реакции с бромной 

водой и раствором 

перманганата калия. 

50/ 
20 

 

51/ 

21 

Решение расчетных 
задач 

комбинированного 

типа. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Решение задач комбинированного 
типа 

Распознавать Тип задач и применять соответствующие 
алгоритмы для решения 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств 

 

52/ 
22 

Алкадиены. Строение. 
Изомерия и 

номенклатура 

Физические и 

химические свойства. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать строение, 
свойства, способы получения. 
Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств. 

Знать правила составления названий алкадиенов, 
Физические и химические свойства уметь называть 

алкадиены по международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, отражающих 

химические свойства диеновых углеводородов. 

Познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация. 

 



    Познавательные логические УУД:выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификации объектов 

 

53/ 
23 

Натуральный и 
синтетический 

каучуки. Резина. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Подтверждать прогнозы 
химических свойств 

характеристикой общих и 

особенных свойств важнейших 

представителей 

алкадиентовсосответствующими 

уравнениями реакций. 

знать свойства каучука, области его применения, 
смысл процесса вулканизации. 

Проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием различных 

источников. 

Познавательные УУД: понимание текста, извлечение 

необходимой информации; выведение следствий. 

Л.р. 9 Ознакомление с 
коллекцией «Каучук и 

резина» 

54/ 
24 

Циклоалканы.Гомолог 
ический ряд. 

Напряжение цикла. 

Химические свойства. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Обобщать знания и делать выводы 
о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств в 

гомологическом ряду 

циклоалканов. 

Знать важнейшие представители циклических 
углеводородов, особенности их строения, химические 

свойства 

Уметь составлять гомологи и изомеры, называть их, 
составлять реакции, отражающие химические свойства 

циклоалканов. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

 

55/ 
25 

 

56/ 

26 

Арены. 
Гомологический ряд. 

Изомерия и 

номенклатура. 

Получение. Бензол. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Обобщать знания и делать выводы 
о закономерностях строения и 

характере изменения физических и 

химических свойств в 

гомологическом ряду арены. 

Характеризовать особенности 

строения, свойства и области 

применения бензола с помощью 

родного языка и языка химии. 

Знать правила составления названий аренов, 
особенности их строения, способы получения . 

Уметь называть арены по международной 

номенклатуре, составлять изомеры, гомологи, 

составлять уравнения реакций, отражающих способы 

получения аренов. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Л. р10. Ознакомление с 
физическими 

свойствами бензола. 

57/ 
27 

 

58/ 

28 

Химические свойства 
бензола. Сравнение со 

свойствами толуола. 

Применение бензола и 

его гомологов. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Прогнозировать химические 
свойства аренов на основе 

особенности их строения. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами аренов и их 

применением. 

Знать важнейшие физические и химические свойства 
бензола как основного представителя ароматических 

углеводородов, качественную реакцию на полуторную 

связь, применение в народном хозяйстве. 

Уметь составлять реакции, отражающие химические 

свойства аренов. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волеваясаморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Д. Бензол как 
растворитель, горение 

бензола. 

Д.Отношение бензола к 

бромной воде и 

раствору перманганата 

калия. 

59/ 
29 

Решение расчетных 
задач. 

Урок 
открыти 

Расчет массы или объема газов по 
известному количеству вещества 

одного из участвующих в реакции, 

Распознавание задач на избыток и недостаток и 
применение алгоритма для их решения. 

 



60/ 
30 

 я нового 
знания 

если одно из веществ дано в 
избытке. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 
символических средств 

 

61/ 
31 

Практическая работа 
№2 «Углеводороды» 

Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса углеводородов. 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, проводить и описывать 

опыты. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Оборудование к 

практической работе. 

62/ 
32 

 

63/ 

33 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Классифицировать углеводороды 
по строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Устанавливать взаимосвязь между 

составом , строением и свойствами 

углеводородов. 

Уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» 
номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК; составлять 

структурные формулы орг. соединений и их изомеров. 

Знать: важнейшие реакции метана, этана, этилена, 

ацетилена, бутадиена, бензола; основные способы их 

получения и области их применения. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. 

 

64/ 
34 

 

65/ 

35 

Упражнения в 
применении знаний 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Классифицировать углеводороды 
по строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Устанавливать взаимосвязь между 

составом , строением и свойствами 

углеводородов. 

 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании химии углеводородов 

Уметь: называть изученные вещества по 
«тривиальной» номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК; 

составлять структурные формулы орг. соединений и их 

изомеров. 

Знать: важнейшие реакции метана, этана, этилена, 
ацетилена, бутадиена, бензола; основные способы их 

получения и области их применения. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. 

 

66/ 
36 

67/ 
37 

контрольная работа по 
теме “Углеводороды” 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Анализировать результаты 
контрольной работы и выстраивать 

пути достижения желаемого 

уровня успешности. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

 



Тема 5. «Кислородосодержащие соединения» (38 ч) 

68/ 
1 

 

69/ 

2 

Спирты: состав, 
классификация, 
строение, изомерия. 

Получение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Определять принадлежность 
органического соединения к классу 

спиртов и конкретной их группе. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

область применения 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. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

 

70/ 
3 

 

71/ 

4 

Физические и 
химические свойства 

спиртов. Важнейшие 

представители. 

Физиологическое 

действие. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Прогнозировать физические и 
химические свойства спиртов на 

основе особенностей их строения. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами спиртов и их 

применением. Простые эфиры: 

строение, получение, свойства и 

применение. 

Знать применения важнейших представителей класса 
спиртов, о механизме воздействия этанола на организм 

человека. 

уметь: на основе анализа строения молекул спиртов 

сравнивать и обобщать, характеризовать свойства 

спиртов; писать уравнения реакций, отражающих 

химические свойства спиртов. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; 

Познавательные логические УУД: выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

72/ 
5 

Особенности свойств 
многоатомных 

спиртов 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Особенности химических свойств 
многоатомных спиртов. 

Знать формулы и свойства основных представителей 
многоатомных спиртов этиленгликоля и глицерина. Их 

применение и химические свойства качественную 

реакцию на многоатомные спирты. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Л.р.11 Растворение 
глицерина в воде. 

Л.р.12 

Взаимодействие 

глицерина с 

гидроксидом меди (II) 

73/ 
6 

Практическая работа 
№3 «Спирты». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса спиртов. 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, проводить и описывать 

проводимые опыты. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Оборудование к 
практической работе. 



74/ 
7 

Фенол. Строение. 
Классификация 

фенолов. Физические 

свойства. Получение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Различать спирты и фенолы. 
Прогнозировать физические 

свойства фенола на основе 

особенностей строения его 

молекулы. Получение фенола. 

Знать: особенности строения молекулы 
фенола и на основе этого; основные способы получения 

и применения фенола. 

Уметь предсказывать его свойства. 
Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

 

75/ 
8 

 
 

76/ 

9 

Химические свойства 
фенола. Взаимное 

влияние атомов. 

Применение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Прогнозировать химические 
свойства фенола на основе 

особенностей строения его 

молекулы и взаимного влияния 

атомов в ней. 

Знать химические свойства фенола, 
Уметь: составлять уравнения реакций, отражающих его 

свойства; объяснять взаимное влияние атомов друг на 

друга на примере фенола. 
Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Л.р.13. Взаимодействие 
фенола с раствором 

щелочи. 

Л.р.14 Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой 

Л.р.15. Распознавание 

водных растворов 
фенола и глицерина 

77/ 
10 

 

78/ 

11 

Решение расчетных 

задач 

Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Расчетные задачи по 

термохимическим уравнениям. 

Распознавать задачи по термохимии и применять 

алгоритм для их решения. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств. 

 

79/ 
12 

Альдегиды и кетоны. 
Классификация, 
строение, изомерия. 

Номенклатура. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Определять принадлежность 
органического соединения к классу 

альдегидов и кетонов. 

Знать гомологические ряды и основы номенклатуры 
альдегидов; строение карбонильной группы и на этой 

основе усвоить отличие и сходство альдегидов и 

кетонов. 

Уметь составлять гомологи и изомеры и называть их 

по международной номенклатуре. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Таблица «Спирты и 
альдегиды» 

80/ 
13 

 
 

81/ 

14 

Физические и 
химические свойства 

альдегидов. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Прогнозировать химические 
свойства альдегидов и кетонов на 

основе особенностей их строения. 

Знать важнейшие 
свойства основных представителей этих классов, их 

значение в природе и повседневной жизни человека. 

Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 

химические свойства альдегидов и кетонов. 

Познавательные логические УУД:выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Л.р. 16 Знакомство с 
физическими 
свойствами отдельных 

представителей 

альдегидов и кетонов: 

ацетона, водного 

раствора 

формальдегида 



     Л.р. 17. Реакция 
«серебряного зеркала». 

Л.р. 18. Окисление 
альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

82/ 
15 

 

83/ 

16 

Упражнения в 
применении знаний. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Упражнения по составлению 
формул альдегидов, их изомеров и 

гомологов, названию веществ, 

уравнений реакций, отражающих 

химические свойства альдегидов. 

Уметь составлять формулы изомеров и гомологов для 
альдегидов, называть по международной номенклатуре. 
Составлять уравнения реакций, отражающих 

химические свойства альдегидов. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения; выполнение пробного учебного действия. 

 

84/ 
17 

 

85/ 

18 

Получение 
карбонильных 

соединений. 

Отдельные 

представители 

альдегидов и кетонов. 

Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать особенности 
свойств карбонильных соединений, 

способы получения. Применение 

муравьиного и уксусного 

альдегидов. 

Знать важнейшие свойства основных представителей 

этих классов, способы получения альдегидов и кетонов. 

Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 

химические свойства альдегидов и кетонов. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Л. р. 19 Окисление 

этанола в этаналь 

86/ 
19 

Практическая работа 
№4 «Альдегиды и 

кетоны». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса спиртов. 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, проводить и описывать 

опыты. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Оборудование к 
практической работе. 

87/ 
20 

 

88/ 

21 

Решение расчетных 
задач. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Расчет массы или объема газов по 
известному количеству вещества 

одного из участвующих в реакции 

в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного 

вещества. 

Распознавать задачи с использованием массовой доли 
растворенного вещества и применять алгоритм для их 

решения. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств. 

 



89/ 
22 

Зачет по темам 
“Спирты”, 

“Альдегиды. Кетоны” 

Урок 
развива 

ющего 

контроля 

Контроль знаний, умений и 
навыков по темам «Спирты и 

фенолы», «Альдегиды и кетоны». 

Знать важнейшие реакции спиртов, фенолов, 
альдегидов, кетонов (в том числе качественную 

реакцию на многоатомные спирты, фенолы, альдегиды), 

основные способы их получения и области их 

применения. 
Уметь составлять и называть изомеры и гомологи, 

составлять уравнения реакций 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 
Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

 

90/ 
23 

Карбоновые кислоты. 
Строение. 

Номенклатура. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать особенности 
свойств карбоновых кислот на 

основе строения их молекул. 

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: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

 

91/ 
24 

 

92/ 

25 

Физические и 
химические свойства 

карбоновых кислот. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Прогнозировать химические и 
физические свойства карбоновых 

кислот на основе особенностей 

строения их молекул. 

Устанавливать зависимость между 

свойствами карбоновых кислот и 

их применением. 

Знать физические и химические свойства кислот, 
качественную реакцию на кислоты. 
Уметь составлять уравнения реакций, отражающих их 

свойства. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Л.р.20 Взаимодействие 
раствора уксусной 

кислоты с магнием, 

оксидом меди, 

гидроксидом железа, 

раствором карбоната 

натрия и мыла. 

93/ 
26 

Получение кислот. 
Отдельные 

представители класса. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

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 важнейшие свойства основных представителей 
карбоновых кислот, способы их получения. 
Уметь составлять уравнения, отражающие химические 

свойства кислот. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

 



94/ 
27 

Практическая работа 
№5 «Карбоновые 

кислоты». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса спиртов. 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, проводить и описывать 

опыты. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Оборудование к 
практической работе. 

95/ 
28 

Сложные эфиры. Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Свойства и области применения 
сложных эфиров. 

Знать строение, получение, свойства и использование в 
быту сложных эфиров. 
Уметь составлять и называть изомеры, составлять 

уравнения этерификации. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Д: Получение эфиров. 

96/ 
29 

Жиры. Состав и 
строение. Свойства. 

Жиры в природе. 

Физиологическая 

роль. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

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. 

Знать строение, получение, свойства и использование в 
быту и технике жиров. 
Уметь составлять уравнения, отражающие свойства 

жиров . 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

 

97/ 
30 

 

98/ 

31 

Мыла и СМС. Урок 

открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать мыла как 

натриевые и калиевые соли 

жирных карбоновых кислот и 

объяснять их моющие свойства. 

Сравнивать моющие свойства 

мыла и СМС. 

Знать состав мыла 
Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 

способы получения мыла и процессы происходящие 

при стирке, объяснять его моющие свойства. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Л. р. 21 Получение 

мыла 

Л. р. 22 Сравнение 

моющих свойств 

хозяйственного мыла и 

СМС в жесткой воде. 

99/ 
32 

 

100/ 

Решение расчетных 
задач. 

Урок 
развива 

ющего 

контроля 

Решение расчетных задач на 
определение практического выхода 

и формулы вещества по продуктам 

реакции 

Определение задач на практический выход от 
теоретического и применение алгоритма для решения. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

 



33    от конкретных условий, использование знаково- 
символических средств. 

 

101/ 
34 

 

102/ 

35 

Обобщение теме 
«Кислородсодержащи 

е органические 

соединения». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Упражнения в составлении 
уравнений реакций с участием 
спиртов, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, а 

также на генетическую связь 

между ними и углеводородами. 

Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 
химические свойства спиртов, альдегидов, сложных 

эфиров и жиров. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; 

Коммуникативные УУД: аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. 

 

103/ 
36 

Упражнения в 
применении знаний 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Упражнения в составлении 
уравнений реакций с участием 

спиртов, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров, а 

также на генетическую связь 

между ними и углеводородами. 

Решение расчетных задач. 

Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 
химические свойства спиртов, альдегидов, сложных 

эфиров и жиров. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование критериев 

для обоснования своего суждения. 

 

104/ 
37 

Контрольная работа 
№4 
«Кислородсодержащи 

е органические 

соединения». 

Урок 
развива 

ющего 

контроля 

Проводить рефлексию 
собственных достижений в 

познании химии 

кислородсодержащих 

органических веществ. 

Знать: важнейшие реакции спиртов, (в том числе 
качественную реакцию на многоатомные 
спирты),фенола, альдегидов, карбоновых кислот; 

основные способы их получения и области их 

применения; строение, классификации, важнейшие 

свойства изученных азотсодержащих соединений, их 

биологические функции. 

Определять возможности протекания хим. 

превращений. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

 

105/ 
38 

Анализ контрольной 

работы. 

Урок 
анализа и 

коррекци 
и 

Анализировать результаты 

контрольной работы и выстраивать 

пути достижения желаемого 

уровня успешности. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

 

Тема 6: «Углеводы» (9 ч). 

106 
/1 

Моносахариды, 
дисахариды и 

полисахариды. 

Биологическая роль 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Характеризовать состав углеводов 
и их классификацию на основе 

способности к гидролизу. 

Знать классификацию углеводов по различным 
признакам. Значение углеводов в природе и жизни 

человека и всех живых организмов на Земле. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Д.. Взаимодействие 
глюкозы с аммиачным 

раствором оксида 

серебра. 



 углеводов. Их 
значение. 

  Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 
затруднении. 

Д.. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом 

меди(II). ПСХЭ 

108 
/2 

 

108 

/3 

Строение молекулы 
глюкозы. Физические 

и химические 

свойства. Применение. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Описывать свойства глюкозы как 
вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). 

Знать химические свойства глюкозы, 
уметь объяснять их на основании строения молекулы, 

составлять уравнения реакций. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Л.р.23 Ознакомление с 
физическими 
свойствами глюкозы. 

Л.р.24 Взаимодействие 

с гидроксидом меди (II) 

при различных 

условиях. 

Д.1.Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным 

раствором оксида 

серебра. 

109 
/4 

Дисахариды. 
Сахароза. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Устанавливать межпредметные 
связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и 

химических свойств важнейших 

представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. Описывать 

промышленное получение сахарозы 

из промышленного сырья. 

Знать формулу сахарозы, химические свойства, 
применение. 
Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 

свойства сахарозы. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Л. р. 25 Кислотный 
гидролиз сахарозы. 

110 
/5 

 

111 

/6 

Полисахариды. 
Крахмал и целлюлоза. 

Строение, свойства, 

биологическая роль. 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Сравнивать свойства крахмала и 
целлюлозы. Характеризовать 

полисахариды в природе, их 

биологическую роль. 

Знать важнейшие свойства крахмала и целлюлозы на 
основании различий в строении. Объяснять явления, 

происходящие в быту пользуясь приобретенными 

знаниями. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Л.р.26. Знакомство с 
образцами 

полисахаридов 

Л.р.27 Обнаружение 

крахмала с помощью 

качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, 

бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. 

Л.р.28 Знакомство с 

коллекцией волокон. 

112 
/7 

Практическая работа 
№6 «Углеводы». 

Урок 
открыти 

я нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса спиртов. Описание 

химического эксперимента. 

Формулирование выводов по 

Знать основные правила техники безопасности при 
работе в химическом кабинете. 
Уметь грамотно обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием, проводить и описывать 

опыты. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

Оборудование к 
практической работе. 



   результатам эксперимента. 
Идентифицировать вещества с 

помощью химических реакций. 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

113 
/8 

Решение расчетных 

задач. 

Урок 

развива 

ющего 

контроля 

Решение задач разных типов. Распознавать типы задач и применять нужный 

алгоритм для решения 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств. 

ПСХЭ 

114 
/9 

Зачет по теме 
“Углеводы” 

Урок 
развива 

ющего 

контроля 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме «Углеводы» 

Знать формулы представителей углеводов, способы 
получения, физические и химические свойства, 

применение, качественные реакции. 

Уметь составлять уравнения реакций. 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 
Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью.. 

 

Тема 7: «Азотсодержащие органические соединения» (19 ч) 

115 
/1 

Состав и строение 

аминов. 

Классификация, 

номенклатура и 

изомерия аминов. 

Получение аминов. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

На основе состава и строения 
аминов описывать их свойства как 

органических оснований. 

Знать определение аминов, правила номенклатуры 

Уметь составлять изомеры и называть их, составлять 

уравнения реакций получения аминов. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении 

Л.р.29 Изготовление 

шаростержневых 

моделей молекул 

изомерных аминов. 

ПСХЭ 

116 
/2 

Алифатические 

амины, анилин. 

Физические и 

химические свойства. 
Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

аминов. Применение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризовать особенности 
строения и свойства анилина на 

основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы 

получения и области применения 

анилина. 

Объяснять взаимное влияние атомов на примере 

молекулы анилина. 

Уметь составлять уравнения реакций, отражающих 

свойства аминов. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

 

117 
/3 

Состав и строение 

аминокислот. 

Изомерия. 

Биологическая роль. 

Получение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Устанавливать межпредметные 
связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и 

химических свойств аминокислот. 

Знать определение аминокислот, правила 

номенклатуры 

Уметь составлять изомеры и называть их, составлять 

уравнения реакций получения аминов. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 
рассуждений. 

Л.р.30. Изготовление 

моделей изомерных 

молекул состава 

C3H7NO2 



    Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 
затруднении. 

 

118/ 
4 

Двойственность 
кислотно- основных 

свойств аминокислот. 

Химические свойства. 

Применение, Понятие 

о синтетических 

волокнах. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Описывать свойства аминокислот, 
как бифункциональных 

амфотерных соединений. 

Химические свойства 

аминокислот. 

Составлять уравнения реакций, отражающих 
амфотерные свойства аминокислот и образования 

полипептидов. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

 

119 
/5 

Белки как природные 
биополимеры 

Структура белков. 

Биологические 

функции. Значение 

белков. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Описывать структуры и свойства 
белков как биополимеров. 

Устанавливать межпредметные 
связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и 

химических свойств белков. 

Объяснять зависимость свойств и функций от 
структуры. 

Знать биологическую роль и химические свойства 

белков. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Таблица «Белки», 
«Структура молекулы 

белка» 

120 
/6 

 

121 

/7 

Химические свойства 
белков. Глобальная 

проблема белкового 

голода и пути ее 

решения. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Химические свойства белков. 
Проблемы решения белкового 

голода. 

Знать химические свойства белков и качественные 
реакции на белок. 

Понимать значение изучения синтеза белка для 

решения проблемы голода на планете. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Л.р.31 Растворение 
белков в воде и их 

коагуляция 

Л.р.32 Обнаружение 

белка в курином яйце и 

в молоке. ПСХЭ 

122 
/8 

Нуклеиновые 
кислоты. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Раскрывать роль нуклеиновых 
кислот в процессах 

наследственности и изменчивости. 

Своя позиция по вопросу 

опасности применения продуктов с 

ГМО 

Понимать роль нуклеиновых кислот в процессах 
наследственности и отрицательное влияние продуктов 

ГМО на изменчивость. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

 

123 
/9 

Обобщение и 

повторение темы 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

 Обобщать и систематизировать 

сведения о строении, свойствах, 

применении и значении 

азотсодержащих органических 

соединений. 

Знать названия и формулы основных представителей 

органических соединений. 

Составлять изомеры и называть их, уравнения 

реакций, отражающих химические свойства этих 

классов. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование критериев 

для обоснования своего суждения. 

 



124 
/10 

125 

/11 

Генетическая связь 
между классами 

органических 

соединений. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Составление уравнений 
химических реакций к схемам 

превращений, отражающих 

генетическую связь между 

классами органических веществ. 

Уметь составлять уравнения химических реакций, 
отражающих генетическую связь между классами на 

основе знаний химических свойств этих классов. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Таблица «Генетическая 
связь органических 

веществ» 

125 
/12 

 

127 

13 

Решение расчетных 
задач. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Решение задач разных типов. Определять тип задачи и подбирать алгоритм для их 
решения. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий, использование знаково- 

символических средств. 

ПСХЭ 

128 
/14 

Практическая работа 
№7. «Идентификация 

органических 

соединений». 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с лабораторным 
оборудованием в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств веществ 

класса спиртов. Описание 

химического эксперимента. 

Формулирование выводов по 

результатам эксперимента. 

Идентифицировать вещества с 

помощью химических реакций. 

Знать: основные правила техники безопасности при 
работе в химическом кабинете; качественные реакции 

на важнейших представителей органических 

соединений. 
Уметь грамотно обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Познавательные УУД :контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные 

общеучебные УУД: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Оборудование к 
практической работе. 

129 
/15 

 

130 

/16 

Обобщение и 
повторение курса 

органической химии 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Обобщать и систематизировать 
сведения о строении, свойствах, 

применении и значении 

органических соединений. 

Знать названия и формулы основных представителей 
органических соединений. 

Составлять изомеры и называть их, уравнения 

реакций, отражающих химические свойства этих 

классов. 

Познавательные УУД: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование критериев 
для обоснования своего суждения. 

 

131 
/17 

Упражнения в 
применении знаний. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Упражнения в составлении 
уравнений реакций с участием 

углеводов и азотсодержащих 

соединений, уравнений, 

иллюстрирующих цепочки 

превращений и генетическую связь 

Знать названия и формулы основных представителей 
углеводов и азотсодержащих органических соединений. 

Составлять изомеры и называть их, уравнения 

реакций, отражающих химические свойства этих 

классов. 

 



   между классами органических 
соединений. 

Решение расчетных задач. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 
затруднения; выполнение пробного учебного действия. 

 

132 
/18 

 

133 

/19 

Итоговая контрольная 
работа по 

органической химии 

Урок 
развиваю 

щего 

контроля 

Контроль знаний, умений и 
навыков по курсу органической 

химии 

Знать названия и формулы основных представителей 
органических соединений. Составлять изомеры и 

называть их, уравнения реакций, отражающих 

химические свойства этих классов 

Познавательные УУД: выполнение действий по 

алгоритму. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция. 

Коммуникативные УУД: выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью. 

 

Тема 8: «Биологически активные органические соединения» (7 ч) 

134 
/1 

Витамины. Урок 

открытия 

нового 

знания 

На основе межпредметных связей с 

биологией раскрывать 

биологическую роль витаминов и 

их значение для сохранения 

здоровья человека. 

Понимать биологическую роль витаминов для 

сохранения здоровья человека. 

Познавательные УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении. 

Видеоролики 

135 
/2 

Ферменты. Урок 
открытия 

нового 

знания 

Характеризовать ферменты как 
биологические катализаторы 

белковой природы. 

Классифицировать ферменты. 

Устанавливать зависимость 

фермента от температуры и рН 

среды. 

Знать понятия катализаторов и ферментов, их 
классификацию, значение в биологии и применение в 

промышленности, зависимость их активности от 

внешних условий. 

Познавательные логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Видеоролики 

136 
/3 

Понятие о гормонах 
Классификация 

гормонов. Стероиды, 

полипептидные и 

белковые гормоны. 

Отдельные 

представители 

гормонов. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Характеризовать гормоны как 
активные вещества, выполняющие 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. 

Раскрывать роль гормонов для 

использования в медицинских 

целях. 

Знать отдельные представители гормонов и понимать 
их значение в медицине. 

Понимать роль биологически активных веществ – 

гормонов в эндокринной регуляции 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Видеоролики 

137 
/4 

Лекарства. Группы 

лекарств. 

Исторические 

сведения о 

химиотерапии. 
Антибиотики, их 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризовать применение 

лекарств в фармакотерапии и 

химиотерапии. Нормы безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. 

Знать нормы безопасного обращения с лекарствами. 

Иметь представление о группах лекарств и их роли в 

фармакотерапии. 

Понимать о неприемлемости даже однократного 

применения наркотиков Познавательные УУД: 
построение логической цепи рассуждений. 

Д. Образцы 

лекарственных 

препаратов. 



 классификация. 
Дисбактериоз. 

Наркотики. 

 Формировать внутреннее 
убеждение о неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических веществ. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 
затруднении. 

 

138 
/5 

 

139 

/6 

 

140 

/7 

Подготовка, 
проведение и анализ 

весенней 

экзаменационной 

работы №6. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Гомологические ряды основных 

классов органических соединений, 

их номенклатура, физические и 

химические свойства и 

применение. Решение расчетных 

задач. 

Уметь называть вещества, определять принадлежность 

к определенному классу, составлять изомеры, 

уравнения реакций, отражающих химические свойства 

веществ. 

Познавательные логические УУД :выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция в ситуации 

затруднении, контроль, коррекция. 
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