
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

Утверждаю 

Директор лицея 
  _________ Ю.В. Пудова 

Приказ № 246  от 01.09. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рабочая программа 
     по химии 

      (базовый уровень) 

        для 10 класса 
           на 2021-2022 учебный год 

           учитель: Пудова Ю. В.   



  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102». 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

7. Программа по химии (базовый уровень) 10-11 класс. / В.В. Еремин, А.А.Дроздов, И.В. Еремина, Э.Ю.Керимов /М.: Дрофа, 2017.  

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю из них 1 ч — резервное время) и   ориентирована на использование учебника: Химия: 10 

класс (базовый уровень)/ / В.В. Еремин, А.А.Дроздов и др. – 8-е изд., М.: «Просвещение», 2021. – 204 с.  

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом содержания среднего общего образования и отражённых в его примерной программе курса химии. 

Программа направлена на реализацию следующих целей:  

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания. 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Для достижения поставленных целей изучения химии в 10 классе необходимо решение следующих задач:  

 Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности. 

 Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культур ной, технической среды), используя 

для этого химические знания. 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

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

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

 

 

 

 



Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

Личностные: 
1. Формирование  

 ответственного отношения к учёбе, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, развитие познавательной активности; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

особенности химического знания 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта  экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в различных жизненных ситуациях. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится:: 
— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельносхематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять    целенаправленный поиск возможности широкого переноса  средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

 

 



Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной  организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров  для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор  идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных)  языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные:  

выпускник на базовом уровне научится: выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

— раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А. М. Бутлерова; 

— понимать физический смысл Периодического закона 

Д. И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

— объяснять причины многообразия веществ на основе 

общих представлений об их составе и строении; 

— применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

— иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной с целью определения химической активности 

веществ; 

— устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 



характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

— прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

— приводить примеры практического использования 

продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

— проводить опыты по распознаванию органических веществ — 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков — в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

— владеть правилами и приемами безопасной работы 

при работе с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

— приводить примеры гидролиза солей в повседневной 

жизни человека; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

— проводить расчеты на нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

—осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую 



информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Содержание  

1. Основные понятия органической химии (4 часа).  

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Особенность химических реакций органических соединений. Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Классификация органических соединений. 

Углеводороды и их функциональные производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и материалов. 3. Модели органических молекул. 

2. Углеводороды (8 часов).  

Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их 

изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе, горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекулах 

алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реакции 

присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана)  

и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле 

алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение 



ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола, реакции 

замещения в боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алканов с бромом. 3. Составление моделей непредельных 

углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (17 часов) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как 

топливо), окисление в альдегид. Получение метанола из синтез газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной гидролиз 

галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором 

перманганата калия. Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: реакции с натрием, 

галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Качественные реакции на фенол. Применение 

фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида и 

ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. 

Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об ароматических 

(бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших 

карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, 

гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами, 

реакция этерификации как способ получения сложных эфиров, галогенирование по α-углеродному атому. 

Применение муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

 

 



Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. 

Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получении полимерных 

материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции углеводов в растительных 

и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра (I). Брожение глюкозы (молочнокислое и 

спиртовое). Значение и применение  глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особенности анилина и его химические свойства 

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

Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители природных 

аминокислот. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. 

Биологическое значение α- аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 

химических реакций в органической химии. 

Демонстрации. 1. Окисление этанола в альдегид. 2. Качественные реакции на многоатомные спирты. 3. Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании.  5. Качественные реакции на фенол. 6. Реакция «серебряного зеркала». 7. Окисление глюкозы 

гидроксидом меди (II). 8. Качественная реакция на крахмал. 9. Реакция анилина с бромной водой. 10. Коллекция аминокислот.  

11. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 12. Растворение и осаждение белков.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства уксусной кислоты.  4. Свойства глюкозы. 5. 

Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащиеорганические вещества».  

3. Высокомолекулярные вещества (4 часа) 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация 

и поликонденсация как методы получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и 

синтетические (капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина 

и эбонит. 



Демонстрации. 1. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 

Лабораторные опыты. 1. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 

Практическая работа № 1.  Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Тематическое планирование 

 

№№ 

п\п 

Наименование  раздела, темы Кол-во часов Из них 

Теоретическая 

часть 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел I: Основные понятия органической химии 

1 Предмет и значение органической химии  1 1   

2 Структурная теория органических соединений 1 1   

3 Изомерия  1 1   

4 Основные классы органических соединений 1 1   

Раздел II:    Углеводороды 

5 Предельные    углеводороды 1 1   

6 Этиленовые углеводороды 1 1   

7 Алкадиены и каучуки 1 1   

8 Алкины. 1 1   

9 Арены 1 1   

10 Решение задач по теме: «Углеводороды» 2    

11 Контрольная работа № 1  1  1  

Раздел III:   Кислород- и азотсодержащие органические соединения     

12 Спирты 2 2   

13 Фенол 1 1   

14 Альдегиды и кетоны 1 1   

15 Карбоновые кислоты 1 1   

16 Сложные эфиры 1 1   

17 Жиры 1 1   

18 Углеводы 1 1   

19 Сахароза 1 1   

20 Полисахариды 1 1   

21 Амины 1 1   

22 Аминокислоты 1 1   

23 Белки как природные биополимеры 1 1   

24 Идентификация органических соединений 1 1   

25 Решение задач по теме «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 2    

26 Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащие органические 

вещества»  

1  1  

Раздел IV: Высокомолекулярные вещества     



 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся может осуществляться в 

дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР): «РЭШ»; «Решу ЕГЭ»; «Фоксфорд»,  Google Forms, ZOOM – платформа для проведения видеоконференций и других онлайн 

мероприятий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Полимеры 1    

28 Полимерные материалы 1    

29 Практическая работа № 1 «Распознавание волокон и пластмасс» 1    

30 Обобщение и систематизация знаний за курс органической химии    1 

 итоги 34 30 2 1 



Стол ученический  2-х  местный, лабораторный по химии -17 шт.  

Стулья -34 шт. 

Доска ученическая -1 шт.  

Стол для учителя -1 шт.  

Стул для учителя - 1шт.  

Стол компьютерный -1 шт.  

Компьютер -1 шт. 

Шкаф -7 шт. 

Шкаф вытяжной- 2шт 

Шкаф лабораторный сушильный с модульным управлением-1шт 

Телевизор 1шт 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии — 1 шт; 

Комплект транспарантов (прозрачных плёнок) — 1 шт; 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии - 1 шт;  

Комплект химических реактивов — 1 шт; 

Комплект коллекций — 1 шт; 

Набор для моделирования электронного строения атомов — 1 шт;  

Набор для моделирования строения атомов и молекул — 4 шт; 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии — 4 шт;  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии — 4 шт;  

Набор для составления объёмных моделей молекул — 1 шт; 



Комплект моделей кристаллических решеток — 1 шт;  

Сушильная панель для посуды — 2 шт; 

Комплект термометров — 1 шт; 

Комплект средств для индивидуальной защиты — 1 шт;  

Комплект ершей для мытья химической посуды — 1 шт;  

Комплект этикеток для химической посуды лотка — 7 шт;  

Штатив лабораторный по химии — 7 шт; 

Штатив для пробирок — 7 шт;  

Палочка стеклянная — 50 шт; 

Набор склянок для растворов реактивов — 50 шт; 

Банка под реактивы стеклянная из тёмного стекла с притёртой пробкой — 20 шт;  

Банка под реактивы полиэтиленовая — 30 шт; 

Пробирка — 50 шт;  

Бюретка — 6 шт; 

Щипцы тигельные — 1 шт; 

Чаша кристаллизационная — 2 шт;  

Эксикатор — 1 шт; 

Трубка стеклянная — 1 шт;  

Набор чашек Петри — 1 шт; 

 Набор пинцетов — 1 шт;  

Комплект шпателей — 1 шт; 



Комплект ступок с пестиками — 1 шт; 

Комплект стаканчиков для взвешивания — 1 шт;  

Комплект стаканов химических мерных — 1 шт;  

Комплект стаканов пластиковых — 8 шт;  

Комплект пипеток — 1 шт; 

Комплект воронок стеклянных — 1 шт; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных — 1 шт;  

Комплект мерных цилиндров пластиковых — 1 шт;  

Комплект мерных колб — 1 шт; 

Комплект мерных колб малого объёма — 1 шт;  

Комплект ложек фарфоровых — 1 шт; 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса — 1 шт; 

Дозирующее устройство (механическое) — 1 шт; 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный — 1 шт;  

Шланг силиконовый — 2 шт; 

Зажим Мора — 7 шт;  

Зажим винтовой — 5 шт;  

Шприц — 1 шт; 

Соединитель стеклянный — 1 шт;  

Пробирка двухколенная — 1 шт;  

Пробирка Вюрца — 1 шт;  



Переход стеклянный — 1 шт; 

 Набор пробок резиновых — 7 шт; 

Кювета для датчика оптической плотности — 1 шт;  

Комплект колб демонстрационных — 1 шт; 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) — 10 шт;  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии — 10 шт; 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ — 10 шт;  

Набор посуды для реактивов — 10 шт; 

Набор для чистки оптики — 10 шт; 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся — 10 шт; 

 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей — 1 шт;  

Магнитная мешалка — 1 шт; 

Спиртовка лабораторная литая — 10 шт;  

Спиртовка лабораторная стекло — 1 шт; 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный — 10 шт;  

Прибор для получения газов — 1 шт; 

Весы для сыпучих материалов — 10 шт; 

Баня комбинированная лабораторная — 5 шт;  

Электроплитка — 5 шт; 

Колбонагреватель — 1 шт; 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный — 8 шт;  



Мини-экспресс лаборатория учебная — 1 шт; 

Барометр-анероид — 1 шт; 

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ — 1 шт;  

Установка для перегонки веществ — 1 шт; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ — 1 шт;  

Прибор для определения состава воздуха — 1 шт; 

Установка для фильтрования под вакуумом — 1 шт; 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде — 1 шт;  

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный — 1 шт;  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором — 1 шт; 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) — 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2021-2022 

 

№ 

уро

ка 

 дата Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание урока Требования к уровню подготовки в соответствии с Ф ГОС виды 

контроля 

примечание 

п ф Предметные Метапредметные Личностные 

 1.    Предмет и значение 

органической химии 

1 Появление и развитие 

органической химии как 

науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и 

значение  органической 

химии в системе 

естественных наук. Причины 

многообразия органических 

веществ. Углеродный 

скелет органической 

молекулы. Кратность 

химической связи. 

Особенность химических 

реакций органических 

соединений 

научится  демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

между химией и другими 

естественными 

науками. Различать предметы 

изучения органической и 

неорганической химии. 

Объяснять причины 

многообразия веществ 

на основе общих 

представлений об их составе 

и строении 

научится 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

выделять общие 

признаки 

определенного класса 

предметов и явлений, 

находить различия 

между ними  

 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

само-

взаимоконтр

оль 

 

 2.    Структурная теория 

органических 

соединений 

1 Структурная теория 

органических соединений. 

Химическое строение как 

порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. Основные 

положения теории 

химического строения 

органических соединений А. 

М. Бутлерова. Понятие об 

изомерах. 

Научится характеризовать 

особенности строения атома 

углерода. Объяснять причины 

многообразия веществ на 

основе общих представлений 

об их составе и строении. 

Оперировать понятиями 

«валентность», «степень 

окисления», «химическое 

строение», «структурная 

формула». Моделировать 

молекулы некоторых 

органических веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

модели органических 

молекул. 

Развитие навыков 

самоорганизации 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Развитие умений 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

оценивать ситуацию и 

оперативно принимать 

решение, находить 

адекватные способы 

взаимодействия с 

одноклассниками во 

время учебной 

деятельности 

учительский 

контроль 

 



3    Изомерия  1 Изомерия и изомеры. 

Зависимость свойств веществ 

от химического строения 

молекул. 

Демонстрации: Модели 

органических молекул 

 

Научатся 

описывать пространственную 

структуру 

изучаемых веществ. 

Объяснять причины 

многообразия веществ 

на основе общих 

представлений об их состава 

и строении. 

Раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения А. М. 

Бутлерова 

развитие способности 

к наблюдениям, 

систематизации 

информации, 

способности выделять 

наиболее 

существенное из 

потока информации 

Умение управлять своей 

познавательной  

деятельностью, 

готовность к решению 

задач на выявление 

сущности того или 

иного явления  

само-

взаимопрове

рка 

 

4    Основные классы 

органических 

соединений 

1 Классификация органических 

соединений. Углеводороды и 

их функциональные 

производные. Понятие о 

функциональной группе. 

Гомология. 

Принципы классификации 

органических соединений. 

Систематическая 

международная 

номенклатура и принципы 

образования названий 

органических соединений 

 

научатся оперировать 

понятиями «функциональная 

группа», «гомолог», 

«гомологическая разность». 

Классифицировать 

органические соединения по 

строению углеродной цепи и 

типу углерод-углеродной 

связи. 

Классифицировать 

производные углеводородов 

по функциональным группам. 

Применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по 

их составу и строению. 

Называть органические 

соединения, используя 

правила систематической 

между 

народной номенклатуры 

 

Развитие способности 

к наблюдениям, 

систематизации 

информации, 

способности выделять 

наиболее 

существенное из 

потока информации 

познавательные 

ценности: понимания 

объективности и 

достоверности знаний о 

веществах и 

происходящих с ними 

явлениях; 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

 5.    Алканы. 1 Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. Изомерия 

и номенклатура. Изомерия и   

номенклатура алканов. 

Физические свойства алканов 

и закономерности их 

изменения. 

Химические свойства (на при 

мере метана и этана): реакции 

замещения галогенирование), 

дегидрирования как способы 

получения важнейших 

соединений в органическом 

синтезе, горение метана как 

Научатся записывать 

формулы изомеров и 

гомологов алканов, называть 

их. Моделировать строение 

изучаемых веществ. 

Характеризовать алканы и по 

составу, строению и 

физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

развитие навыка 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 

 принятия различных 

средств и приемов 

коммуникации; 

получения информации 

из различных 

источников; 

аргументированной, 

критической оценки 

информации, 

полученной из 

различных источников 

взаимо-

учительский 

контроль 

 



один из основных источников 

тепла в промышленности и 

быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение 

алканов. 

 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

алканов. Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алканов. 

Приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства алканов с целью их 

идентификации. 

 6.    Этиленовые 

углеводороды 

 

1 Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура 

алкенов. Изомерия 

углеродного 

скелета и положения кратной 

связи в молекулах алкенов. 

Физические свойства 

алкенов. Химические 

свойства (на примере 

этилена): реакции 

присоединения 

(галогенирование, 

гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как 

способ получения 

функциональных 

производных углеводородов, 

горения. 

Реакции присоединения к 

гомологам этилена. Правило 

Марковникова.  

Научатся называть алкены и 

по тривиальной, и по 

международной 

номенклатуре. Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов  алкенов и 

называть их. Моделировать 

строение изучаемых веществ. 

Описывать строение 

молекулы этилена. 

Различать понятия «изомер» 

и «гомолог». Характеризовать 

алкены по составу, строению 

и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

между данными 

характеристика 

ми вещества. 

Прогнозировать свойства 

изучаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органических 

веществ. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

алкенов. 

научится создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

 7.    Алкадиены и 

каучуки 

1 Алкадиены и каучуки. 

Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя 

двойными связями. 

Полимеризация дивинила 

(бутадиена1,3) как 

способ получения 

синтетического каучука. 

Натуральный 

и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Рези 

Называть алкадиены и по 

тривиальной, и по 

международной 

номенклатуре. 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов 

алкадиенов и называть их. 

Характеризовать 

алкадиены по составу, 

строению и физическим и 

химическим свойствам, 

Научится ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и в 

жизненных ситуациях 

формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

само-

взаимоконтр

оль 

 



на. Применение каучука. устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества. Приводить 

примеры химических 

реакций, раскрывающих 

характерные свойства 

алкадиенов с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения. 

Характеризовать свойства и 

получение каучука и резины. 

индивидуальной 

траектории образования 

 8.    Алкины. 1 Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия 

углеродного скелета и 

положения кратной связи в 

молекуле алкинов. 

Физические свойства 

алкинов. Химические 

свойства (на примере ацетиле 

на): реакции присоединения 

(галогенирование, 

гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров 

и других полезных 

продуктов, горение 

ацетилена как источник 

высокотемпературного 

пламени 

для сварки и резки металлов, 

димеризация и тримеризации. 

 

Научится называть алкины по 

тривиальной и по меж 

дународной номенклатуре. 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов 

алкинов и называть их. 

Моделировать строение 

изучаемых веществ. 

Описывать строение 

молекулы ацетилена. 

Характеризовать алкины по 

составу, строению и 

физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные 

связи между данными 

характеристиками 

вещества. 

Прогнозировать свойства 

изучаемых веществ на 

основании теории 

химического 

строения органических 

веществ. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

алкинов. 

научится 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как 

внутри 

образовательной  

организации, так и за 

ее пределами), 

подбирать партнеров  

для деловой 

коммуникации, исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

 9.    Арены 1 Арены. Бензол как 

представитель ароматических 

углеводородов. Строение 

молекулы 

бензола. Физические 

свойства 

бензола и толуола. 

Химические свойства: 

реакции замещения в 

бензольном кольце 

(галогенирование, 

Научится называть арены по 

тривиальной и по 

международной 

номенклатуре.  

Описывать строение 

молекулы бензола. 

Характеризовать бензол и 

толуол по составу, строению 

и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

научится 

самостоятельно 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, 

что цель достигнута 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

само-

взаимоконтр

оль 

 



нитрование, алкилирование) 

как способ получения 

химических 

средств защиты растений, 

присоединения 

(гидрирование) как 

доказательство не 

предельного характера 

бензола, реакции замещения 

в боковой цепи (на примере 

толуола), горения, окисления 

толуола. Применение бензола 

и его гомологов 

между данными 

характеристиками вещества. 

Использовать знания о 

составе, строении 

и химических свойствах 

бензола и толуола 

для безопасного применения 

в практической деятельности. 

Характеризовать 

промышленные способы 

получения ароматических 

углеводородов. 

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии 

10-

11 

   Решение задач по 

теме: 

«Углеводороды» 

2 Решение расчетных задач на 

установление формул 

углеводородов по продуктам 

сгорания и по его 

относительной 

плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его 

состав. 

научится проводить расчеты 

на нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав. 

Использовать алгоритмы при 

решении 

задач 

научится искать и 

находить обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательные) задач 

 формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 само-

взаимоконтр

оль 

 

 12.    Контрольная работа 

№ 1  

1 Контроль знаний по теме 

«Углеводороды» 

научится осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении собственных 

достижений 

в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

научится  правильно 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

учительский 

контроль 

 

 13-

14. 

   Спирты  Спирты. Классификация,     

номенклатура, изомерия 

спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных 

спиртов. Метанол и этанол 

как представители 

предельных одноатомных 

спиртов. Физические 

свойства спиртов. 

научится называть спирты по 

международной 

номенклатуре. Записывать 

формулы спиртов и называть 

их. Классифицировать 

спирты по атомности. 

Характеризовать спирты по 

составу, строению и 

физическим свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества. 

Уметь самостоятельно 

ставить и 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

взаимо-

учительский 

контроль 

 



Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

одноатомных спиртов. 

Моделировать строение 

изучаемых веществ 

 15    Фенол  Фенол. Строение молекулы 

фенола. Физические свойства 

фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, 

разбавленной азотной кисло 

той. Фенолоформальдегидная 

смола. Качественные реакции 

на фенол. Применение 

фенола. Токсичность фенола. 

 

научится характеризовать 

фенол по составу, строению и 

физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными  

характеристика 

ми вещества. Приводить 

примеры химических 

реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства фенола с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения. 

Использовать знания о 

составе, строении 

и химических свойствах 

фенола для 

безопасного применения в 

практической деятельности. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. Наблюдать 

качественную реакцию 

на фенол. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии 

научится критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

само-

взаимоконтр

оль 

 



 16    Альдегиды и кетоны  Альдегиды и кетоны. 

Карбонильная и альдегидная 

группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. 

Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных 

альдегидов. 

Ацетон как представитель 

кетонов. Физические 

свойства альдегидов и 

кетонов. Химические 

свойства (реакция 

окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). 

Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», 

взаимодействие с  

гидроксидом меди (II)) и их 

применение для обнаружения 

предельных альдегидов в 

промышленных сточных 

водах. 

Токсичность альдегидов. По 

лучение альдегидов и 

кетонов. Применение 

формальдегида. 

Называть альдегиды и кетоны 

по международной 

номенклатуре. 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов 

альдегидов и кетонов, 

называть их. 

Характеризовать альдегиды и 

кетоны по со 

ставу, строению и 

физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

альдегидов и кетонов. 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения альдегидов и 

кетонов. 

Приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства альдегидов и 

кетонов с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения. 

Использовать знания о 

составе, строении 

и химических свойствах 

альдегидов и кетонов для 

безопасного применения в 

практической деятельности 

научится  составлять 

классифицированные 

и сравнительные 

таблицы и схемы, 

опорные конспекты. 

научится  создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

 17.    Карбоновые кислоты  Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа. 

Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. 

Физические свойства 

карбоновых 

кислот. Муравьиная и 

научится называть 

карбоновые кислоты по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать карбоновые 

кислоты по 

научится использовать 

различные модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей 

и отношений, а также 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учительский 

контроль 

 



уксусная кислоты как 

представите 

ли предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

Представление об 

ароматических 

(бензойная), непредельных 

(акриловая, олеиновая), 

дикарбоновых (щавелевая), 

гидроксикарбоновых 

(молочная, лимонная) и 

высших карбоновых 

(пальмитиновая и 

стеариновая, олеиновая) кис 

лотах. Получение 

карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, 

первичных спиртов, гомо 

логов бензола).  

Химические свойства (на при 

мере уксусной кислоты) 

составу, строению и 

физическим свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств в 

гомологическом ряду 

карбоновых кислот. 

Моделировать строение 

изучаемых веществ. 

Составлять уравнения 

химических реакций с 

участием карбоновых кислот 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках; 

учитывающего 

особенности 

химического знания 

18.    Сложные эфиры  Сложные эфиры. Сложные 

эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых 

кислот 

со спиртами. Номенклатура 

сложных эфиров. Гидролиз 

сложных эфиров. 

Применение сложных эфиров 

в медицине, пищевой и 

парфюмерной 

промышленности. 

научится называть сложные 

эфиры по международной 

номенклатуре. 

Характеризовать сложные 

эфиры по составу, строению 

и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

между данными 

характеристиками вещества. 

Приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства. 

научится  определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе  

само-

взаимоконтр

оль 

 

 19    Жиры  Жиры. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Расти 

тельные и животные жиры, 

их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация 

жиров, состоящих из 

остатков 

непредельных кислот. Рас 

познавание растительных 

жиров на основании их 

непредельного характера. 

Гидролиз 

или омыление жиров как 

способ промышленного 

получения солей высших 

карбоновых кислот. 

научится характеризовать 

особенности свойств жиров 

на основе их строения. 

Характеризовать области 

применения жиров и их 

биологическую роль. 

Проводить опыты по 

распознаванию непредельных 

жиров в составе пищевых 

продуктов и косметических 

средств. 

научится  делать 

выводы из результатов 

проведенных 

химических опытов, 

составлять и 

классифицированные 

схемы, применять 

символико-

графические средства 

наглядности 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками  

учительский 

контроль 

 



20    Углеводы  Углеводы. Классификация 

углеводов. Нахождение 

углеводов в природе. 

Функции 

углеводов в растительных 

и животных организмах. 

Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель 

моносахаридов. Физические 

свойства 

научится классифицировать 

углеводы. 

Характеризовать углеводы по 

составу, строению и 

физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

между данными 

характеристика 

ми вещества. Приводить 

примеры химических 

реакций, раскрывающих 

характерные свойства 

углеводов. 

научится создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

развитие 

познавательной 

активности 

само-

взаимоконтр

оль 

 

21.    Сахароза  Сахароза как представитель 

дисахаридов. Гидролиз 

сахарозы. Свойства 

и применение сахарозы. 

научится характеризовать 

углеводы по составу, 

строению и физическим и 

химическим свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристика 

ми вещества. 

Приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства углеводов с целью 

их идентификации и 

объяснения области 

применения. 

научится искать и 

находить обобщенные 

способы решения 

задач, в том числе 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательные) 

задачи 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

деятельности 

учительский 

контроль 

 

22.    Полисахариды  Полисахариды. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как 

представители 

полисахаридов. Крахмал, 

целлюлоза 

и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. 

Химические свойства 

крахмала 

и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с 

иодом на крахмал и ее 

применение для 

обнаружения крахмала в 

продуктах питания). 

Применение 

и биологическая роль 

научится характеризовать 

углеводы по составу, 

строению и физическим и 

химическим свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристика 

ми вещества. Приводить 

примеры химических 

реакций, раскрывающих 

характерные свойства 

углеводов с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения. 

Характеризовать 

биологическую роль 

углеводов. 

умение 

организовывать свою 

работу, планировать 

деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность , 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

паре 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе. 

учительский 

контроль 

 



полисахаридов. 

 

Проводить опыты по 

распознаванию крах 

мала в составе пищевых 

продуктов и косметических 

средств. Наблюдать 

демонстрируемые опыты. 

 23.    Амины  Амины. Строение и свойства 

аминов. Амины как 

органические основания. 

Особенности 

анилина и его химические 

свойства (взаимодействие 

с соляной кислотой и 

бромной 

научится характеризовать 

амины по составу, строению 

и физическим и химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

между данными 

характеристика 

ми вещества. Приводить 

примеры химических 

реакций. 

научится   находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; 

содержательно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 

развития 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

24   Аминокислоты  Аминокислоты. Состав и 

номенклатура аминокислот. 

Физические 

свойства аминокислот. 

Аминокислоты как 

амфотерные 

органические соединения 

(взаимодействие с щелочами 

и кислотами). Пептидная 

связь. 

Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с 

помощью качественных 

(цветных) 

реакций. Биологическое 

значение αаминокислот. 

Области 

применения аминокислот. 

 

научится характеризовать 

аминокислоты по составу, 

строению и физическим и 

химическим 

свойствам, устанавливать 

причинноследственные связи 

между данными 

характеристиками вещества. 

Приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства аминокислот с 

целью их идентификации и 

объяснения области 

применения. 

Характеризовать 

аминокислоты как 

амфотерные органические 

научится правильно 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

само-

учительский 

контроль 

 



соединения. 

Характеризовать 

биологическую роль 

аминокислот. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты.  

25   Белки как 

природные 

биополимеры 

 Белки как природные 

биополимеры. Состав и 

строение белков. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры 

белка. Химические свойства 

белков: гидролиз, 

денатурация, горение. 

Биологические 

функции белков. 

Превращения белков пищи в 

организме. 

 

научится характеризовать 

белки как полипептиды. 

Использовать знания о 

строении и важнейших 

химических свойствах 

белков. Характеризовать 

функции, области приме 

нения белков и их 

биологическую роль. 

Проводить качественные 

реакции на белки. 

Проводить опыты по 

распознаванию белков 

в составе пищевых продуктов 

и косметических средств. 

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами. 

научится 

организовывать свою 

работу, планировать 

деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность , 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

паре 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

взаимо-

учительский 

контроль 

 

26   Идентификация 

органических 

соединений 

 Идентификация 

органических соединений. 

Генетическая связь между 

классами 

органических соединений. 

Типы химических реакций 

в органической химии 

научится составлять 

молекулярные и структурные 

формулы органических 

веществ как носите 

лей информации о строении 

вещества, его 

свойствах и принадлежности 

к определен 

ному классу соединений. 

Описывать генетические 

связи между изученными 

научится  

самостоятельно 

ставить и 

формулировать новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

проблемный 

диалог; 

парная; 

взаимо-

учительский 

контроль 

 



классами органических 

соединений. 

27-

28 

  Решение задач по 

теме «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

 Решение расчетных задач по 

химическим уравнениям. 

Составление уравнений по за 

данным схемам превращений 

научится осуществлять 

расчеты по химическим 

уравнениям. Использовать 

алгоритмы при решении 

задач. 

Составлять уравнения по 

заданным схемам 

превращений. 

научится  

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

парная; 

учительский 

контроль 

 

29   Контрольная 

работа № 2. 

«Кислород и 

азотсодержащие 

органические 

вещества»  

 Контроль знаний по теме: 

«Кислород и азотсодержащие 

органические вещества» 

научится осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении собственных 

достижений 

в процессе решения учебных 

и познавательных задач 

научится  правильно 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

парная; 

учительский 

контроль 

 

30   Полимеры  Понятие о полимерах. Макро 

молекула, структурное звено, 

степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и 

сополимеры. Полимеризация 

и поликонденсация как 

методы 

получения полимеров 

научится оперировать 

понятиями «мономер», «поли 

мер», «сополимер», 

«структурное звено», 

«степень полимеризации», 

«полимеризация», 

«поликонденсация». 

Характеризовать реакции 

полимеризации 

и поликонденсации как 

способы получения 

высокомолекулярных 

соединений 

научится планировать 

деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность , 

осуществлять учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

паре 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

само-

взаимоконтр

оль 

 



31   Полимерные 

материалы 

 Современные полимерные 

материалы. Пластмассы 

(полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, 

поливинилхлорид, 

полиэтилентерефталат). 

Волокна природные, 

искусственные (вискоза, 

ацетатное волокно) и 

синтетические (капрон, 

найлон, лавсан, спандекс, 

лайкра). Эластомеры. 

Каучук природный и 

синтетический. Вулканизация 

каучука. Резина и эбонит. 

 

научится характеризовать 

свойства изученных поли 

мерных материалов. 

Описывать свойства, способы 

получения и применения 

изученных полимерных мате 

риалов. Приводить примеры 

практического использования 

высокомолекулярных 

соединений: пластмасс. 

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно 

проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичны 

ми веществами, средствами 

бытовой химии. 

Соблюдать правила и 

пользоваться приема 

ми безопасной работы при 

работе с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием. 

научится 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

само-

взаимоконтр

оль 

 

32   Практическая работа 

№ 1 «Распознавание 

волокон и 

пластмасс» 

 Решение экспериментальных 

задач на распознавание пласт 

масс 

научится проводить 

химический эксперимент по 

распознаванию пластмасс и 

волокон. 

Наблюдать и описывать 

самостоятельно 

проводимые опыты с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Демонстрировать знание 

правил безопасного 

обращения с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии. 

Соблюдать правила и 

научится делать 

выводы из результатов 

проведенных 

химических опытов, 

составлять и 

классифицированные 

схемы, применять 

символико-

графические средства 

наглядности 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учительский 

контроль 

 



пользоваться приема 

ми безопасной работы при 

работе с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием 

33   Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 

органической химии 

 Основные классы 

органических соединений, 

основные понятия 

научится демонстрировать 

знание за курс органической 

химии. 

научится выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять    

целенаправленный 

поиск возможности 

широкого переноса  

средств и способов 

действия. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки, 

развитие 

познавательной 

активности 

учебная 

дискуссия; 

парная; само-

взаимоконтр

оль 
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