
 



 

 

Пояснительная записка. 

 
Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по химии в 10 классе разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 

11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Примерной программы по химии для 10 класса, автор программы О.С. Габриелян 

 



 

Общая характеристика курса 

 

Учебный предмет «химия» отражает углублённое содержание химической науки. 

Основными задачами химической науки являются: 

 изучение состава и строения веществ; 

 установление зависимости свойств веществ от их строения; 

 синтез веществ с заданными свойствами; 

 исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения новых веществ, материалов, энергии. 

 

Изучение химии в 10 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание у учащихся отношение к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности, ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «химия» являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для 

решения познавательных задач различных источников информации, в том числе и сети Интернет; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также 

правил здорового образа жизни. 

Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии 10 класса является 

совершенствование методики формирования следующих видов деятельности:  

 

Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира наблюдений, измерений, эксперимента, 

моделирования; приобретение умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; приобретение опыта экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; выделение значимых функциональных связей и отношений между объектами изучения; 



 

выявление характерных причинно-следственных связей; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы; умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения результата и его оценки; 

 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; приобретение умения получать информацию из разных источников и использовать ее; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; перевод 

информации из одной знаковой системы в другую; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий  

 

 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога и диспута. 

 

Рефлексивная деятельность. 

Приобретение умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих учебных достижений, по-

ведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; определение собственного отношения к явлениям современной жизни; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Учет межпредметных связей в преподавании химии позволяет более рационально 

использовать изучение нового материала, перенести акцент с репродуктивных методов на 

продуктивные.  

Курс химии опирается на знания курса биологии, физики, математики и т.д.  

 



 

Цели и задачи курса 

 

Цели курса:  углубленное изучение основ органической химии, развитие представлений о роли 

химии в сельском хозяйстве, медицине, быту и защите окружающей среды, формирование у 

учащихся навыков безопасного проведения типичных химических экспериментов, воспитание у 

учащихся навыков самостоятельной работы с наиболее распространенной химической литературой, 

химическими справочниками и энциклопедиями, развитие познавательного интереса и 

профориентация учащихся в области естествознания.  

 

Задачи курса: 

 обеспечение у учащихся после его усвоения достаточно высокого уровня химических 

знаний, который в дальнейшем позволит успешно изучать химию в вузе; 

 развитие  познавательного интереса к естественным наукам; 

  демонстрация тесной взаимосвязи химии с другими естественными науками; 

 привлечение школьников к исследовательской, творческой, научной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 экологическое образование и воспитание; 

 профессиональное ориентирование.  

 

Место и роль химии в учебном плане 

 

На изучение химии отводится 1 час в федеральном компоненте базисного учебного плана, 3 

часа добавлены из компонента образовательного учреждения.  

Изучение предмета ведется по 4 часа в неделю в течение 34 учебных недель. Итого: 136 

часов, 6 часов резервного времени. Фактически будет дано 137 часов в соответствии с годовым 

календарным графиком школы. 

Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основе авторской программы 

основного общего образования по химии (профильный уровень). Авторы программы: Сборник 

авторских программ (базовый и профильный уровень) под. ред. Габриеляна О.С. М.: Просвещение, 

2014 

Практическая часть курса химии направлена на то, чтобы развить интеллектуальные и 

творческие способности ученика и сделать предмет изучения более интересным и максимально 

приближенным к повседневной жизни 



 

Используемый учебно – методический комплект 

 

1. Габрилян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уровень, М., Дрофа, 

2015 

2. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 10 класс. М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Изменения, внесённые в примерную программу 

По содержанию теоретического материала рабочая программа полностью повторяет 

примерную программу. Значительное количество часов позволяет запланировать изучение сложных 

тем органической химии (по сравнению со стандартом обучения), эти темы помогают учащимся 

более целостно подойти к изучению предмета.    Лабораторные работы включены в состав 

комбинированных уроков или проводятся при изучении нового материала, это связано с дефицитом 

времени и большим объемом теоретического материала.  

Демонстрации, лабораторные работы и практические работы соответствуют  

тематике и перечню демонстраций, лабораторных работ и практических работ в примерной 

программе. В рабочей программе отсутствуют:  

- демонстрации: вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой (по причине 

вредного воздействия фенола на организм человека); 

- демонстрации и лабораторные опыты, связанные со свойствами н-гексана, бензола по 

причине вредного воздействия этих веществ на организм человека 

- лабораторные работы: решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ (эта тема дублируется с темами практических работ). 

 

Используемые формы и технологии организации обучения 

 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

Практические методы: практические работы, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные ситуации, 

обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического мышления, 

разноуровневое обучение.  

С целью сохранения здоровья учащихся планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной учебной 

мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную 

организацию учебной деятельности, строгая  дозировка учебной нагрузки, построение  урока с 



 

учетом  динамичности и работоспособности, соблюдение гигиенических требований (свежий 

воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), благоприятный 

эмоциональный настрой. 

Виды и формы промежуточного контроля 

 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно на каждом уроке. 

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет 

убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы промежуточного контроля: 

 индивидуальный контроль результатов обучения (устный ответ) 

 тестовые задания; 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 работа с текстом учебника (составление конспекта по предложенному плану); 

 зачёт; 

 защита практических работ и проектов; 

 контрольные работы (в том числе в формате ЕГЭ); 

 практические работы, включающие задания исследовательского характера. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ 

10 класс 

Профильный уровень 

 

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

химии в системе естественных наук и в жизни общества.   

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

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

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

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

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: ст- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, 

CH4, C2H4, C2H2.   Образование ионов NH+ и H3O+. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. 

Первое валентное состояние — хр3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — хр2-

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

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

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

бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, 

H2O, CH4. Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, C2H2.   

Строение и классификация органических соединений 



 

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

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гете-роциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

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

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

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

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

межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

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

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

изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей различных классов органических соединений. 

Реакции органических соединений 

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

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

поликонденсации. 

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

галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донор- но-акцепторному 

механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 



 

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

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

формальдегидной смолы и полимера. Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего 

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

(воздухом). 

Углеводороды 

Понятие об углеводородах 

А л к а н ы .  Гомологический ряд и общая формула алка- нов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия ал- канов. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. 

Реакции замещения. Горение алка- нов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

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

структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов  Понятие об индуктивном (+7) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их 

свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам.   

Ал к и н ы .  Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия ал- кинов. 

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

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

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 



 

А л к а д и е н ы .  Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

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

алкадиенов, их получение.   Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. 

В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными p-связями. 

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

химические свойства циклоалканов: горение, радикальное замещение. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

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

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

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирова- ние, нитрование и алкилирование. 

Применение бензола и его гомологов.   Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие ме- тильной группы в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. 

Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

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

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

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 

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

молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. Комбинированные задачи. 

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

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

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

хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

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

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



 

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

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

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

и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением p-связей.   

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол—

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

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

калия. Получение нитробензола. 

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

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

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

делительной воронки. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, 

сажи, СО2 в продуктах горения свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и 

углекислого газа в продуктах горения углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с коллекцией «Каучук и 

резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. Рас-

познавание органических веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и его окисление 

раствором KMnO4 или бромной водой. 



 

Кислородсодержащие соединения 

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

скелета). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь.   Химические свойства спиртов, обусловленные 

наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этери- фикация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

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

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

Качественная реакция на фенол. Применение фенола.   Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола.   Применение производных фенола. 

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

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с 

фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. 

Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения.   

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

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного 

радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием p-связи в молекуле.   



 

С л о ж н ы е  э ф и р ы .  Строение сложных эфиров.   Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерифи- кации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этери- фикации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение 

выхода продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). 

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

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

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

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

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

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

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

Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение 

кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного 

эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели 

молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 



 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 

стадии). Взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной водой. Распознавание водных растворов фенола и 

глицерина. Знакомство с физическими свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного 

раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Получение фенолофор- мальдегидного полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), 

гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. От-

ношение сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с помощью сложного 

эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного 

теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

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

Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата 

натрия. 

Углеводы 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы .  Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы.   Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы.   

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

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



 

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

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

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

неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

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

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

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

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

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при 

различной температуре. Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью 

качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. 

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

Азотсодержащие соединения 

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

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

свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов.   Взаимное влияние атомов в молекулах 

на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

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

основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, 

энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 



 

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

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

белков. Значение белков.   Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

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

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

формы животных и растений. 

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

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

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

Денатурация белков. 

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

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

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

состава СзН7М02. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Биологически активные соединения 

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

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

Профилактика авитаминозов.   

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

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

активности фермента от температуры и рН среды.   



 

Г о р м о н ы .  Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

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

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

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

(пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы.  Антибиотики, их классификация по строению, типу и 

спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

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

авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, Ре03, MnO2). 

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

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

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

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

витамина D в желтке куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия).  

Химический практикум 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. 

Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. Анализ 

некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 



 

 

 
Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знать/понимать Уметь Использовать на практике 

Введение в курс органической химии Строение и 

классификация органических соединений  Теория 

химического строения А.М.Бутлерова. Виды изомерии. 

Классификация органических соединений. Основные 

сведения о строении атомов и химической связи. Типы 

гибридизации атома углерода. Способы разрыва 

ковалентной связи. Типы реакций в органической химии. 

Виды частиц в органической химии 

- основные положения теории 

А.Б,Бутлерова; 

- отличать понятия «изомер» и 

«гомолог»,  

- различать понятия структурной 

и пространственной изомерии; 

- классификацию органических 

реакций, спе-цифику 

органических реакций; 

- механизмы разрыва 

ковалентной связи 

- определять вид изомерии 

органических веществ; 

- относить органическое 

вещество к определённому 

классу; 

- определять тип реакции в 

органической химии 

 

Углеводороды  

Алканы. (предельные, насыщенные углеводороды). 

Изомерия углеродного скелета. Изомерия углеводородных 

радикалов. Номенклатура алканов. Радикал. Правила 

составления названий углеводородов по номенклатуре 

ИЮПАК. Тривиальные названия углеводородов. 

Понятие о гомологии. Гомологи. Гомологический ряд. 

Гомологическая разность. 

Строение молекулы метана. Понятие о гибридизации. 

Гибридные орбитали. sp3 – гибридизация. 

Строение молекул этана и пропана. Конформации. 

Конформеры. Проекции Ньюмена. 

Физические свойства алканов. Химические свойства 

алканов: горение, пиролиз, галогенирование, нитрование, 

дегидрирование, крекинг, изомеризация. Механизм 

реакции свободнорадикального замещения. 

Получение алканов. Конструктивные реакции. 

Деструктивные реакции. Декарбоксилирование 

карбоновых кислот. Реакция Вюрца. 

Применение алканов. Синтезы на основе метана. 

Демонстрации 

1.Шаростержневые модели молекул метана, этана и 

пропана. 2. Отношение предельных углеводородов к 

- правила составления названий 

алканов по номенклатуре 

ИЮПАК; 

- отличие понятий гомологии и 

изомерии; 

- механизм реакции замещения 

на примере метана и его 

гомологов; 

- знать основные химические 

свойства метана и его 

гомологов; 

- знать способы получения 

алканов; 

- знать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

 

- назвать алкан по формуле и 

составить формулу по 

названию; 

- определять изомеры и 

гомологи, составлять их 

формулы; 

- объяснять зависимость 

физических свойств алканов от 

состава; 

- объяснять зависимость 

химических свойств алканов от 

их строения; 

- записывать уравнения 

химических реакций; 

- уметь обращаться с 

лабораторным оборудованием 

и химическими реактивами; 

- уметь решать задачи на 

определение молекулярной 

формулы газообразного 

углеводорода по его плотности 

и массовой доле элементов или 

по продуктам его сгорания; 

- правила безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту; 

- понимания глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и 

сырьевых 



 

растворам щелочей, кислот, перманганата калия.  

Лабораторные опыты 

1. Отношение предельных углеводородов к раствору 

перманганата калия. 3. Определение элементарного 

состава метана (или другого углеводорода) по продуктам 

сгорания. 

Расчётная задача 

Определение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода по его плотности и массовой доле элементов 

или по продуктам его сгорания. 

 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

формах 

 

Алкены. Номенклатура, изомерия и гомология алкенов. 

Цис – транс – изомерия. Строение молекул алкенов. Пи – 

связь. sp2 – гибридизация. Понятие об электрофильном 

присоединении. 

Физические и химические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Окисление 

алкенов, реакция Вагнера. 

Правило Марковникова и его электронная интерпретация. 

Эффект Хараша. 

Реакции полимеризации. Первоначальные представления о 

полимерах. Полиэтилен. 

Получение алкенов. Правило Зайцева. 

Применение алкенов. Синтезы на основе этилена. 

Циклоалканы. Строение, физические и химические 

свойства, получение и применение циклоалканов. 

Алкины. Изомерия. Гомология и номенклатура алкинов. 

Гидрирование алкинов, катализатор Линдлара. Енол. 

Димеризация, тримеризация ацетилена. Реакция Бертло – 

Зелинского. Реакция Кучерова. Перегруппировка 

Эльтекова – Эрленмейера. 

Получение алкинов. Карбидный и метановый способы 

получения ацетилена. Дегидрогалогенирование 

дигалогенидов. 

Применение алкинов. Синтезы на основе ацетилена. 

Алкадиены. Классификация, номенклатура и 

изомерияалкадиенов. Кумулированные, сопряжённые и 

изолированные двойные связи в молекулах алкадиенов. 

Получение алкадиенов. Строение молекулы дивинила. 

- называть изученные вещества 

по «тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- знать химические свойства и 

способы получения 

непредельных углеводородов и 

циклоалканов; 

- составлять формулы 

пространственных изомеров 

алкенов; 

- объяснять влияние 

электронных эффектов на 

реакционную способность 

вещества; 

- записывать уравнения 

химических реакций; 

- применять правила 

Марковникова и Зайцева в 

записи уравнений химических 

реакций; 

- обращаться с лабораторным 

оборудованием и химическими 

реактивами; 

- объяснять результаты 

проведённых опытов и делать 

выводы; 

- проводить расчёты по 

химическим уравнениям; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

- определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий;  

- правила безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту; 

- понимания глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и 

сырьевых; 

- знакомство с различными 

видами топлива, материалами, 

широко применяемыми в быту и 

на производстве: полиэтилен, 

каучук, резина и др. 



 

Эффект сопряжения. р-пи – сопряжение. Физические и 

химические свойства алкадиенов. Реакция 1,4 – 

присоединения. Диеновый синтез. Каучук – природный 

полимер. Бутадиеновый каучук. Резина. 

Демонстрации. 

1.Модели молекул бутена – 1 и бутена – 2. 2. Получение 

этилена, его горение, взаимодействие этилена с бромной 

водой и раствором перманганата калия. 3. Образцы 

изделий из полиэтилена и полипропилена. 4. Получение 

ацетилена (карбидным способом), горение ацетилена, 

взаимодействие с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 5. Образцы каучуков. 6. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения на непредельность. 

Лабораторные опыты 

1.Получение этилена и опыты с ним. 2. Отношение каучука 

и резины к органическим растворителям. 

Практическая работа 

Получение этилена и изучение его свойств. 

формах.  

 

Ароматические углеводороды  

История открытия бензола. Электронное и 

пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура гомологов бензола. Формула Кекуле. Теория 

резонанса. 

Ароматические углеводороды. Позиционная изомерия. 

Делокализация электронной плотности. Правило Хюккеля. 

Химические свойства бензола. Гидрирование. 

Ориентационные эффекты заместителей. 

Получение Аренов. 

Особенности химических свойств гомологов бензола. 

Электрофильное замещение на примере нитрования или 

бромирования бензола. Алкилирование бензола. Реакция 

Фриделя – Крафтса. Синтезы на основе бензола. 

Конденсированные ароматические углеводороды. 

Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы. Перегонка нефти. Октановое 

число бензинов. Крекинг термический и каталитический. 

Коксование каменного угля. 

Демонстрации 

1.Модели молекул бензола и толуола.  

 

- называть гомологи бензола по 

«тривиальной» и 

международной номенклатурам; 

- химические свойства бензола; 

- характер взаимного влияния 

атомов в молекулах аренов; 

- особенности химических 

свойств гомологов бензола; 

- способы переработки нефти, 

природного газа, угля 

 

 

 

- определять  (в том числе и 

опытным путём) взаимосвязь 

строения и свойств бензола; 

- применять знание влияния 

электронных эффектов на 

направление протекания 

химических реакций; 

- уметь проводить расчёты по 

химическим уравнениям; 

- составлять и решать цепочки 

превращений, отражающие 

генетическую связь между 

классами углеводородов; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

- понимания глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и 

сырьевых; 

- знакомство с различными 

видами топлива и способами их 

переработки (газ, нефть, уголь); 

 



 

формах  

Галогенопроизводные углеводородов Классификация, 

изомерия и номенклатура галогенопроизводных. Их 

получение и строение молекул. 

Физические и химические свойства. Синтезы на основе 

алкилгалогенидов. 

 

-особенности строения молекул; 

- синтезы на основе 

галогеналканов 

- составлять формулы 

изомеров галогенпроизводных; 

- составлять уравнения 

химических реакций с 

участием галогенпроизводных. 

- использовать для написания 

уравнений химических реакций, 

отражающих взаимосвязь 

различных классов 

углеводородов. 

Спирты и фенолы  

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия 

спиртов. Спирты первичные, вторичные, третичные. 

Спирты алифатические, ароматические. Многоатомные 

спирты. Гликоли. 

Получение спиртов. 

Особенности электронного строения гидроксильной 

группы. Водородная связь. Физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: кислотные свойства, 

реакции нуклеофильного замещения, реакции окисления, 

дегидратация. 

Синтезы на основе метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Особенности химических свойств этиленгликоля и 

глицерина и их практическое использование. 

Фенолы. Классификация, изомерия и номенклатура 

фенолов. Строение молекулы фенола и его химические 

свойства. р-пи – сопряжение. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Получение и применение фенола. Кумольный метод 

получения фенола. Фенолоформальдегидные смолы. 

Демонстрации 

1. Модели молекул спиртов. 2. Взаимодействие глицерина 

с натрием. 3. Свойства многоатомных спиртов.  

4. Физические свойства фенола. 

Лабораторные опыты 

1.Окисление спиртов оксидом меди (II).  

2. Изучение свойств этанола и глицерина.  

3. Качественные реакции на спирты и фенолы.  

- классификацию спиртов, 

названия по международной и 

тривиальной номенклатуре; 

- изомерию одноатомных и 

многоатомных спиртов; 

- химические свойства и 

способы получения спиртов и 

фенолов; 

- вредное воздействие на 

организм спиртов; 

- правила безопасного 

обращения с реактивами и 

химическим оборудованием 

- называть спирты и фенолы по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; 

- объяснять влияние 

водородной связи между 

молекулами спиртов на их 

физические свойства; 

- записывать уравнения 

химических реакций, 

отражающих свойства спиртов; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

количеством гидроксогрупп и 

кислотностью спиртов; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

формах; 

- уметь проводить расчёты по 

химическим уравнениям. 

- очистка сточных вод от фенола – 

проблема чистой питьевой воды; 

- применение в промышленности 

и быту антифризов, глицерина, 

карболовой кислоты, 

фенолоформальдегидной смолы и 

изделий из неё; 

- здоровый образ жизни – 

профилактика алкоголизма; 

- правила безопасной работы с 

веществами в быту и в 

химической лаборатории. 

Альдегиды и кетоны  

Классификация альдегидов и кетонов. Гомологический 

ряд, номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. Карбонильные 

соединения. Карбонильная группа. 

- правила названия альдегидов и 

кетонов по международной и 

тривиальной номенклатурах; 

- строение карбонильной 

группы; 

- называть альдегиды и кетоны 

по тривиальной и 

международной номенклатуре; 

 

- выполнять химический 

- знание об областях применения 

формальдегида в медицине, 

ацетона в быту и 

промышленности; 

- правила безопасной работы с 



 

Получение альдегидов и кетонов: окисление спиртов: 

гидратация ацетилена и его гомологов (реакция Кучерова), 

гидролиз геминальных дигалогенпроизводных 

углеводородов. Оксосинтез. 

Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Физические свойства. Сравнительная 

характеристика реакционной способности альдегидов и 

кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: гидрирование, 

присоединение циановодорода, реакция с гидросульфитом 

натрия, взаимодействие со спиртами с образованием 

полуацеталей и ацеталей, реакции окисления, альдольная 

конденсация, реакции замещения по & - углеродному 

атому. Качественные реакции на альдегидную группу. 

Синтезы на основе формальдегида. 

Важнейшие представители альдегидов и кетонов. 

Формальдегид. Уксусный альдегид. Ацетон. 

Демонстрации 

Модели молекул формальдегида, ацетальдегида. 

Лабораторные опыты 

1.Качественные реакции на альдегиды: окисление 

муравьиного или уксусного альдегида гидроксидом меди 

(II), аммиачным раствором серебра. 2. Окисление спирта в 

альдегид. 3. Свойства ацетона: растворимость в воде, 

отношение к окислителям. Ацетон как растворитель. 

Практические работы 

1.Решение экспериментальных задач с элементами 

качественного анализа 

 

- химические свойства и способв 

получения альдегидов и 

кетонов; 

- важнейшие представители 

альдегидов и кетонов; 

- правила безопасного 

обращения с химическими 

реактивами и лабораторным 

оборудованием 

эксперимент по распознаванию 

альдегидов с помощью 

качественных реакций; 

- проводить сравнение 

реакционной способности 

альдегидов и кетонов; 

- составлять уравнения 

химических реакций с 

участием альдегидов и 

кетонов; 

 - проводить расчёты по 

уравнениям химических 

реакций; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

-  использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

формах 

веществами в быту и в 

химической лаборатории. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Карбоновые кислоты. Классификация, изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. 

Физические свойства карбоновых кислот. Ацильный 

радикал. 

Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные 

свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Реакции с участием углеводородного радикала. 

Образование функциональных производных: ангидридов, 

галогенангидридов, амидов. Сплавление солей карбоновых 

кислот со щёлочью. Декарбоксилирование карбоновых 

- правила названия карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров; 

- электронное и 

пространственное строение 

карбоксильной группы; 

- влияние состава карбоновой 

кислоты на её кислотные 

свойства; 

- химические свойства и 

способы получения карбоновых 

кислот, сложных эфиров, жиров; 

- понятие оптической изомерии 

-называть карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; 

- определять пространственное 

строение молекул, 

- определять формулы 

изомеров и гомологов; 

- определять характер 

взаимного влияния атомов в 

молекулах карбоновых кислот; 

- характеризовать строение и 

- правила безопасной работы с 

веществами в быту и в 

химической лаборатории; 

- правила распознавания и 

идентификации карбоновых 

кислот, сложных эфиров, 

жиров; 

- экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде (использование СМС); 



 

кислот. Нитрилы.  

Реакция Геля – Фольгарда – Зелинского. 

Получение карбоновых кислот: окисление альдегидов, 

окисление первичных спиртов и альдегидов, окисление 

алканов. Реакция гидролиза, гидролиз нитрилов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная кислота, уксусная кислота, бензойная кислота. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. 

Гидроксикислоты. Молочная кислота. Кетокислоты. 

Оптическая изомерия. Ассиметрический атом углерода. 

Оптическая активность. Поляризованный свет. 

Энантиомеры (оптические или зеркальные изомеры). 

Рацемическая смесь (рацемат). D и L – изомеры. 

Проекционные формулы Фишера. Диастереоизомеры. 

Сложные эфиры. Номенклатура и изомерия сложных 

эфиров. Получение сложных эфиров: реакция 

этерификации. Взаимодействие функциональных 

производных карбоновых кислот (ангидридов, амидов, 

галогенангидридов) со спиртами. Физические и 

химические свойства сложных эфиров. Использование 

сложных эфиров в промышленности. 

Жиры. Состав, строение, свойства, применение жиров и их 

роль в природе. Строение и физические свойства жиров. 

Химические свойства жиров. Гидролиз жиров, омыление 

жиров. Мыла. 

Демонстрации 

1.Образцы карбоновых кислот (муравьиная, уксусная, 

пропионовая, масляная, бензойная, стеариновая, 

пальмитиновая, олеиновая, лимонная). 2. Модели молекул 

карбоновых кислот. 3. Образцы веществ: уксусный 

ангидрид, сложные эфиры, жиры. 4. Омыление жиров. 

Лабораторные опыты 

1.Химические свойства уксусной кислоты: действие на 

индикаторы, взаимодействие с оксидом магния, с 

гидроксидом натрия, с карбонатом кальция..2. Отношение 

жиров к воде и органическим растворителям. 3. 

Доказательство непредельного характера жиров. 4. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств  

Практические работы 

1.Решение экспериментальных задач с элементами 

качественного анализа. 2. Получение уксусной кислоты и 

на примере молочной кислоты; 

- правила безопасного 

обращения с химическими 

реактивами и лабораторным 

оборудованием.   

свойства карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров; 

- объяснять  зависимость 

реакционной способности 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров, жиров от строения их 

молекул; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию, получению, 

изучению химических свойств 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров, жиров; 

- проводить расчёты по 

уравнениям химических 

реакций; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

формах 

 

 



 

изучение её свойств. 3. Синтез сложного эфира. 4. 

Гидролиз жиров  

Углеводы Классификация углеводов. Альдозы и кетозы. 

Общая характеристика моносахаридов. Глюкоза. Строение 

и получение глюкозы. 

Расшифровка структуры глюкозы и её физические 

свойства. Получение глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: восстановление и окисление, брожение, 

ацилирование и алкилирование. Биологическое значение 

моносахаридов. 

Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. 

Проекция Фишера и проекция Хеуорса. Полуацетальный 

(гликозидный) гидроксил. Кольчато – цкпная таутомерия. 

Важнейшие дисахариды, их строение и свойства. Сахароза. 

Химические свойства сахарозы. Лактоза, мальтоза, 

целлобиоза. 

Полисахариды. Крахмал. Химические свойства крахмала. 

Распространение в природе и применение крахмала. 

Целлюлоза. Физические свойства целлюлозы. Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, ацилирование, нитрование 

целлюлозы, их применение. 

Демонстрации 

1.Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

2. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра, отношение к фуксинсернистой кислоте. 3. 

Гидролиз сахарозы.  

Лабораторные опыты 

1.Доказательство строения глюкозы с помощью 

качественных реакций. 2. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидами металлов. 3. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. 4. Ознакомление с образцами 

волокон на основе целлюлозы и её производных. 

Практическая работа 

Гидролиз углеводов. 

 

- классификацию углеводов; 

- правила названия углеводов; 

- зависимость химических 

свойств глюкозы от её 

химического строения; 

- понятие оптической изомерии 

на примере глюкозы и других 

моносахаридов; 

- различные формы записи 

строения моносахаридов; 

- химические свойства 

важнейших углеводов; 

-   

 

- называть углеводы по 

международной и тривиальной 

номенклатуре; 

- устанавливать причинно – 

следственную зависимость 

строения и свойств углеводов; 

- характеризовать строение и 

свойства углеводов, 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию, изучению 

химических свойств углеводов; 

- проводить расчёты по 

уравнениям химических 

реакций; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников;  

- использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи информации и ее 

представления в различных 

формах    

- биологическое значение 

углеводов как основного 

источника энергии для живых 

организмов; 

- знания о различных способах 

брожения глюкозы в быту и 

промышленности; 

- правила безопасной работы с 

веществами в быту и в 

химической лаборатории; 

- экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

(беречь зелёные насаждения как 

источник синтеза крахмала и 

целлюлозы в природе).  

  

Амины 

Классификация, номенклатура, изомерия и физические 

свойства аминов. Получение аминов. Электронное и 

пространственное строение аминов. Основность аминов. 

Химические свойства аминов.  

Анилин. Получение анилина (реакция Зинина). 

- знать классификацию, 

номенклатуру, строение и 

свойства аминов; 

 

- уметь устанавливать 

взаимосвязь строения и 

свойств веществ на примере 

аминов; 

- уметь прогнозировать 

реакционную способность 

 



 

Применение аминов и анилина. Синтезы на основе 

анилина.  

Демонстрации 

Модель молекулы анилина 

аминов; 

- сравнивать основные 

свойства аминов; 

- составлять уравнения 

реакций, отражающие 

химические свойства аминов; 

- объяснять химические 

свойства анилина как результат 

взаимного влияния атомов  

Аминокислоты. Белки.  

Изомерия, номенклатура и особенности строения 

аминокислот. Свойства аминокислот и способы их 

получения. Биологическое значение альфа – аминокислот. 

Пептиды. 

Белки. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Структура и свойства белков. Превращение белков пищи в 

организме. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков. 

Демонстрации. 

1.Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 

1. Цветные реакции белков. 2. Денатурация белка.  

- знать классификацию, 

номенклатуру, строение, 

свойства аминов, получение и 

применение аминокислот; 

- знать строение, свойства и 

биологическое значение белков 

 

- выявлять взаимосвязь 

строения и свойств веществ на 

примере аминокислот; 

- уметь прогнозировать 

реакционную способность 

аминокислот; 

- выявлять взаимное влияние 

атомов в молекулах 

аминокислот; 

- составлять уравнения 

реакций, с помощью которых 

можно осуществить цепь 

превращений веществ; 

- идентифицировать 

органические вещества с 

помощью качественных 

реакций (на примере 

аминокислот, белков).  

- освоение навыков работы в 

лаборатории в ходе изучения 

свойств белков. 

Гетероциклические соединения 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и 

пиридин как представители азотсодержащих гетероциклов, 

их электронное строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Нуклеотиды. ДНК. РНК. Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организма.   

- ознакомиться с 

гетероциклическими 

соединениями. 

- сравнивать строение, 

реакционную способность и 

свойства пиррола и пиридина; 

- составлять формулы 

фрагмента ДНК 

- знания о биологически важных 

веществах – нуклеиновых 

кислотах. 

Теоретические основы курса органической химии  

Теория химического строения органических соединений. 

Генетическая связь между классами органических веществ. 

Окислительно – восстановительные реакции в 

органической химии. Стратегия органического синтеза. 

Высокомолекулярные соединения. 

- знать теорию химического 

строения и её эволюцию; 

- обобщить знания об 

окислительно – 

восстановительных реакциях в 

органической химии 

- составлять уравнения 

реакций, с помощью которых 

можно осуществить цепь 

превращений веществ; 

- уметь планировать синтез 

органического вещества; 

- уметь составлять уравнения 

 



 

окислительно – 

восстановительных реакций с 

участием органических 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Учебно – тематический план 
 

Раздел программы Количество часов Практические 

работы 

Контрольные работы Использование ИКТ 

Введение в курс органической химии  7 -  6 

Тема 1. Строение и классификация 

органических соединений  

12 - 1 10 

Тема 2. Химические реакции в 

органической химии.  

7 - - 4 

Тема 3. Углеводороды.  41 2 1 34 

Тема 4.  Спирты и фенолы.  11 1 - 8 

Тема 5. Альдегиды и кетоны.  10 1 1 6 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры.  

15 1 1 7 

Тема 7. Углеводы.  12 1 - 8 

Тема 8. Азотсодержащие органические 

вещества.  

14 2 1 8 

Тема 9. Биологически активные 

вещества.  

3 - - 3 

Тема 10. Высокомолекулярные 

соединения. 

4 - зачет 3 

ИТОГО 136 8 5 97 

 



 

Календарно – тематический план 

 

Раздел программы, тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Средства 

обучения 

(включая 

ИКТ) 

Вид и форма 

контроля 

Особенности 

урока 

Планируемые сроки 

проведения 

  I полугодие   

 Введение в курс органической химии – 7 часов план факт 

1.  

Предмет органической химии. Место и 

роль органической химии в системе наук 

о природе 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. 
Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Создание идеальных 

моделей объектов. 

Формирование умений 

элементарного 

прогноза. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

входной 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

Лекция с 

обратной 

связью 

03.09.2018 03.09.2018 

2.  
Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Создание 

идеальных моделей 

объектов. 

Формирование умений 

элементарного 

прогноза. 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

Работа с 

учебником 

03.09.2018 03.09.2018 

3.  
Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Создание 

идеальных моделей 

объектов. 

Формирование умений 

элементарного 

прогноза. 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

Работа с 

учебником 

07.09.2018 07.09.2018 



 

4.  Строение атома углерода.  

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

Лекция с 

обратной 

связью 

07.09.2018 07.09.2018 

5.  

Типы связей в молекулах органических 

веществ и способы их разрыва. 

Ковалентная химическая связь. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. Классификация по 

строению «углеродного 

скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, 

алкины, алкадиены), 

карбоциклические 

(циклоалканы и арены). 

Классификация по 

функциональным 

группам: спирты, 

фенолы, альдегиды, 

кетоны, простые и 

сложные эфиры, 

карбоновые кислоты 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Демонстра

ция 

образцов 

органическ

их веществ, 

материалов 

и изделий 

из них. 

Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

10.09.2018 10.09.2018 

6.  Валентные состояния атома углерода.  

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта, 

сравнение, 

сопоставление, 

установление причинно 

– следсьвенных связей. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля – тест 
10.09.2018 10.09.2018 

7.  
Валентные состояния атома углерода. 

(урок – упражнение) 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий. 

 

14.09.2018 14.09.2018 



 

Классификация 

ковалентной связи по 

механизму образования 

(обменный и донорно-

акцепторный), по 

электроотрицательности 

(полярная и 

неполярная), по способу 

перекрывания 

электронных орбиталей 

(сигма- и пи-связи), по 

кратности (одинарная, 

двойная, тройная). 

Способы разрыва 

ковалентной связи 

(ионный и 

свободнорадикальный).  

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 Тема 1. Строение и классификация органических соединений (12 часов) 

8.  

Классификация органических соединений 

по строению «углеродного скелета».  

Гомологи и гомологический ряд. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Демонстра

ция 

моделей 

молекул 

органическ

их веществ. 

Набор для 

моделирова

ния строе-

ния 

органическ

их веществ 

Вид контроля – 

текущий. 

 

 

14.09.2018 14.09.2018 

9.  

Функциональная группа. Классификация 

органических соединений по 

функциональным группам 

Комбинированный Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя. 

 

Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля - тест 

17.09.2018 17.09.2018 



 

функционального 

анализа. 

10.  
Классификация органических соединений 

(урок упражнение) 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля – тест 

17.09.2018 17.09.2018 

11.  
Основы номенклатуры органических 

соединений 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Уметь 

давать определения, 

приводить 

доказательства. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

 Рефлексивная 

деятельность. Само -  и 

взаимопроверка. 

Электронн

ый 

учебник, 

презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля – тест 

21.09.2018 21.09.2018 

12.  
Основы номенклатуры органических 

соединений (урок-упражнение). 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера.  

 Вид контроля – 

текущий. 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
21.09.2018 21.09.2018 

13.  
Изомерия в органической химии. Виды 

изомерии.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. 

Определение 

сущностных 

Электронн

ый учебник 

Вид тролля – 

текущий 

 

Форма 

24.09.2018 24.09.2018 



 

характеристик 

изучаемого объекта, 

сравнение, 

сопоставление, 

установление причинно 

– следственных связей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. Отделение 

основной информации 

от второстепенной 

контроля – 

устный опрос 

14.  Структурная изомерия. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта, 

сравнение, 

сопоставление, 

установление причинно 

– следственных связей. 

ЦОР 

Шаростерж

невые 

модели 

молекул 

метана, 

этана, 

пропана 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 24.09.2018 24.09.2018 

15.  Пространственная изомерия. 

Комбинированный Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

Электронн

ый учебник 

Наборы и 

реактивы 
(лабораторн

ый опыт 

«Определен

ие 

элементарн

ого состава 

УВ по 

продуктам 

сгорания») 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

28.09.2018 28.09.2018 

16.  Выполнение заданий 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

Вид контроля – 

текущий 

 

28.09.2018 28.09.2018 



 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

я учителя Форма 

контроля – 

устный опрос 

17.  
Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации органических 

соединений 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 
01.10.2018 01.10.2018 

18.  
Обобщение и систематизация знаний о 

строении и классификации органических 

соединений 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

Электронн

ый учебник 

 

01.10.2018 01.10.2018 

19.  
Контрольная работа №1«Строение и 

классификация органических 

соединений» 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

  Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

05.10.2018 05.10.2018 

 Тема 2. Химические реакции в органической химии. (7 часов) 

20.  

Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции замещения. 

Ионный и радикальный механизмы 

реакций.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

ЦОР 

Демонстра

ция 

моделей 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

05.10.2018 05.10.2018 



 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

молекул 

бутена-1 и 

бутена-2 

контроля – 

устный опрос 

21.  
Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

присоединения  

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

самостоятельна

я работа 
08.10.2018 08.10.2018 

22.  
Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

отщепления.  

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

08.10.2018 08.10.2018 

23.  
Типы химических реакций в 

органической химии. Реакции 

изомеризации. 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

Электронн

ый 

учебник. 

ЦОР. 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

12.10.2018 12.10.2018 



 

структурно-

функционального 

анализа. 

24.  

Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц 

 

Комбинированный Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

я учителя 

Демонстра

ция 

получения 

этилена, его 

горение, 

взаимодейс

твие с 

бромной 

водой и 

раствором 

пермангана

та калия. 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

12.10.2018 12.10.2018 

25.  
Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 
15.10.2018 15.10.2018 

26.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Химические реакции в 

органической химии» 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Реактивы и 

материалы 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – ПР 

15.10.2018 15.10.2018 



 

 Тема 3. Углеводороды. (41 час) 

27.  

Природные источники углеводородов. 

Нефть. 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

19.10.2018 19.10.2018 

28.  

Природные источники углеводородов. 

Природный газ, каменный уголь 

 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

19.10.2018 19.10.2018 

29.  
Алканы. Строение, изомерия и 

номенклатура 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

Электронн

ый учебник 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

22.10.2018 22.10.2018 

30.  
Алканы. Получение и физические 

свойства. 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

ЦОР. 

Уроки 

химии 

 

22.10.2018 22.10.2018 



 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

31.  
Химические свойства алканов. Реакции 

замещения 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Электронн

ый 

учебник. 

Демонстра

ция 

получения 

ацетилена 

карбидным 

способом, 

горение, 

взаимодейс

твие 

ацетилена с 

бромной 

водой и 

раствором 

пермангана

та калия. 

 

 

26.10.2018 26.10.2018 

32.  
Химические свойства алканов. 

Применение алканов. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа.  

  

26.10.2018 26.10.2018 

33.  
Практическая работа №1«Качественный 

анализ органических соединений» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа 

05.11.2018 09.11.2018 

34.  
Выполнение заданий и упражнений по 

теме "Алканы" 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 
Рефлексивная 

деятельность. 

 Вид контроля – 

итоговый 
05.11.2018 09.11.2018 



 

умений и навыков. Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 

Форма 

контроля - тест 

35.  
Алкены: строение, изомерия, 

номенклатура 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

Электронн

ый 

учебник. 

Презентаци

я учителя 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

09.11.2018 12.11.2018 

36.  Алкены: физические свойства, получение 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Электронн

ый учебник 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 09.11.2018 12.11.2018 

37.  
Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

ЦОР. 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

12.11.2018 16.11.2018 

38.  
Химические свойства алкенов. Реакции 

окисления и полимеризации.  

Применение алкенов на основе их 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

Вид контроля – 

текущий 

 
12.11.2018 16.11.2018 



 

свойств. организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

и учащихся 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

39.  
Практическая работа №2 

«Углеводороды» 

Комбинированный Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

органическ

им 

растворите

лям. 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа 16.11.2018 19.11.2018 

40.  
Урок- упражнение по выполнению 

заданий  и упражнений по теме "Алкены" 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля – 

зачёт 
16.11.2018 19.11.2018 

41.  
Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Алканы» и «Алкены» 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - тест 
19.11.2018 23.11.2018 

42.  
Алкины: строение, изомерия, 

номенклатура 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 
19.11.2018 23.11.2018 



 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Демонстра

ция модели 

молекулы 

бензола 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

43.  Алкины: физические свойства, получение 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Электронн

ый учебник 

Уроки 

химии 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 23.11.2018 26.11.2018 

44.  Химические свойства алкинов.  

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

ЦОР. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

23.11.2018 26.11.2018 

45.  
Химические свойства алкинов. 

Применение алкинов. 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно – 

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

ЦОР.  

Демонстра

ция модели 

молекулы 

толуола 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

26.11.2018 30.11.2018 

46.  
Выполнение заданий и упражнений по 

теме "Алкины" 

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. Умение 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 
26.11.2018 30.11.2018 



 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Уроки 

химии 

 

 

Форма 

контроля – 

проверочная 

работа 

47.  Алкадиены. Сторение молекул. 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

ЦОР 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

30.11.2018 03.12.2018 

48.  Алкадиены. Изомерия и номенклатура 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
30.11.2018 03.12.2018 

49.  Химические свойства алкадиенов 

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Презентаци

и учащихся 

Электронн

ый учебник 

Демонстра

ция 

образцов 

продуктов 

нефтеперер

аботки 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
03.12.2018 07.12.2018 

50.  Получение алкадиенов. Каучуки. Резина 

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

Презентаци

и учащихся 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

03.12.2018 07.12.2018 



 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

51.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Непредельные углеводороды» 

Уроки контроля и 

коррекция знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - 

КТЕГЭ 

07.12.2018 10.12.2018 

52.  
Циклоалканы. Строение; изомерия, 

номенклатура. 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Электронн

ый учебник 

 

07.12.2018 10.12.2018 

53.  Свойства и получение циклоалканов 

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Электронн

ый учебник 

 

10.12.2018 14.12.2018 

54.  
Ароматические углеводороды (арены).  

Бензол и его гомологи. Изомерия аренов 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Электронн

ый 

учебник. 

Демонстра

ция 

моделей 

молекул 

спиртов 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
10.12.2018 14.12.2018 

55.  
Физические свойства и способы 

получения аренов 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

14.12.2018 17.12.2018 



 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

устный опрос 

56.  Химические свойства бензола. 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать 

определения, приводить 

доказательства 

Электронн

ый 

учебник. 

Уроки 

химии 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

«Окисление 

спиртов 

оксидом 

меди (II) 

  

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

14.12.2018 17.12.2018 

57.  
Химические свойства бензола. 

Хлорирование и гидрирование бензола. 

Реакции замещения бензола. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

развёрнуть 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства (в том 

числе от противного). 

Объяснение изученных 

положений на  

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Электронн

ый 

учебник. 

Демонстра

ция 

Взаимодейс

твие 

глицерина с 

натрием 

Наборы и 

реактивы: 

лаб опыт 

«Изучение 

свойств 

глицерина» 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

17.12.2018 21.12.2018 

58.  Химические свойства гомологов бензола 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

развёрнуть 

Электронн

ый 

учебник. 

Презентаци

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

17.12.2018 21.12.2018 



 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства (в том 

числе от противного). 

Объяснение изученных 

положений на  

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

я учителя контроля – 

устный опрос 

59.  
Применение бензола и его гомологов. 

Стирол. 

Комбинированный  Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Перевод 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую (составление 

схемы); давать 

определения, приводить 

доказательства 

Электронн

ый 

учебник. 

Уроки 

химии 

Демонстра

ция 

Физические 

свойства 

фенола 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

«Качествен

ная реакция 

на фенол» 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

21.12.2018 24.12.2018 

60.  Галогенопроизводные углеводородов 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

проверочная 

работа 

21.12.2018 24.12.2018 

61.  Галогенопроизводные углеводородов 

Уроки контроля и 

коррекция знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

24.12.2018 28.12.2018 



 

62.  
Генетическая связь между классами 

углеводородов.  Обобщение знаний по 

теме «Углеводороды».   

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Передача 

содержания 

информации адекватно 

поставленной цели. 

Электронн

ый 

учебник. 

Демонстра

ция 

моделей 

молекул 

формальдег

ида, 

ацетальдеги

да.  

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

24.12.2018 28.12.2018 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

 2 полугодие 

63.  
Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

28.12.2018 

14.01.2019 

64.  
Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды».   

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

28.12.2018 14.01.2019 

65.  
Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды».   

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

ЦОР 

Наборы и 

Вид контроля – 

текущий 
14.01.2019 18.01.2019 



 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

реактивы: 
лаб опыт 

«Окисление 

спирта в 

альдегид» 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

66.  
Контрольная работа по теме 

"Углеводороды" 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Уметь 

давать определения, 

приводить 

доказательства. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Рефлексивная 

деятельность. Само-и 

взаимопроверка 

Электронн

ый учебник 

Уроки 

химии 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

«Качествен

ные 

реакции на 

альдегиды»  

Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

14.01.2019 18.01.2019 

67.  Анализ контрольной работы 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Презентаци

и учащихся 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

Свойства 

ацетона» 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

18.01.2019 21.01.2019 

 Тема 4.  Спирты и фенолы. (11 часов) 

68.  

Спирты. Состав, классификация 

(одноатомные и многоатомные спирты) 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

18.01.2019 

21.01.2019 

69.  Изомерия, физические свойства спиртов Урок Рефлексивная  Вид контроля – 21.01.2019 25.01.2019 



 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач, 

самостоятельна

я работа 

70.  
Химические свойства предельных 

спиртов 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

21.01.2019 25.01.2019 

71.  
Химические свойства предельных 

спиртов 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

25.01.2019 28.01.2019 

72.  Многоатомные спирты 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Передача 

содержания 

информации адекватно 

поставленной цели. 

Электронн

ый учебник 

Демонстра

ция 

образцов 

карбоновых 

кислот, 

моделей 

молекул. 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

 

25.01.2019 28.01.2019 

73.  Способы получения спиртов. 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

28.01.2019 01.02.2019 

74.  Важнейшие представители спиртов. Урок изучения нового Информационно- ЦОР Вид контроля – 28.01.2019 01.02.2019 



 

материала коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

75.  

Фенол, строение, физические свойства и 

получение. 

 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Уметь 

развёрнуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства (в том 

числе от противного) 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах.      

 

Электронн

ый 

учебник. 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

«Химическ

ие свойства 

уксусной 

кислоты» 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля - тест 

01.02.2019 04.02.2019 

76.  
Химические свойства фенола. 

Применение. Простые эфиры 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Поиск 

нужной информации в 

источниках разного 

типа. 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

01.02.2019 04.02.2019 

77.  
Практическая работа №3 «Спирты и 

фенолы» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

04.02.2019 08.02.2019 



 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

78.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Спирты и фенолы» 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
04.02.2019 08.02.2019 

 Тема 5. Альдегиды и кетоны. 

79.  

Альдегиды и кетоны: классификация, 

изомерия, номенклатура. 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

08.02.2019 11.02.2019 

80.  
Альдегиды Строение молекул и 

физические свойства альдегидов и 

кетонов 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 
08.02.2019 11.02.2019 

81.  
Химические свойства альдегидов и 

кетонов.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

Электронн

ый 

учебник.  

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

11.02.2019 15.02.2019 



 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 

устный опрос 

82.  Качественные реакции на альдегиды 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

11.02.2019 15.02.2019 

83.  
Способы получения карбонильных 

соединений 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Электронн

ый учебник 

Презентаци

я учителя. 

Демонстра

ция 

образцов 

сложных 

эфиров и 

жиров. 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 
15.02.2019 18.02.2019 

84.  
Практическая работа №4«Альдегиды и 

кетоны» 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Электронн

ый учебник 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа 
15.02.2019 18.02.2019 

85.  
Систематизация и обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и карбонильных 

соединениях 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

18.02.2019 22.02.2019 



 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

86.  
Урок-упражнение по решению расчетных 

и экспериментальных задач 

Комбинированный урок Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

ЦОР 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 18.02.2019 22.02.2019 

87.  
Контрольная работа №3 «Спирты и 

фенолы, карбонилсодержащие 

соединения» 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

ЦОР 

Наборы и 

реактивы 
лаб опыты: 

Свойства 

жиров 

 

Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

22.02.2019 25.02.2019 

88.  Анализ результатов контрольной работы 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 
22.02.2019 25.02.2019 

 Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 

89.  
Карбоновые кислоты, их строение, 

классификация, номенклатура. 

Комбинированный урок Познавательная 

деятельность. Умение 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

тематический 
25.02.2019 01.03.2019 



 

Физические свойства предельных 

одоноосновных карбоновых кислот 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Электронн

ый учебник 

Наборы и 

реактивы: 
лаб опыт 

«Сравнение 

свойств 

мыла и 

СМС» 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

90.  
Химические свойства карбоновых 

кислот. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 
25.02.2019 01.03.2019 

91.  
Химические свойства карбоновых 

кислот. 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

01.03.2019 04.03.2019 

92.  Способы получения карбоновых кислот 

Комбинированный Познавательная 

деятельность.  
Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации 

объектов 

Электронн

ый учебник 

Демонстра

ция 

образцов 

моно-, ди-, 

полисахари

дов. 

Наборы и 

реактивы. 
Лаб опыт 

«Доказател

ьство 

строения 

глюкозы» 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

01.03.2019 04.03.2019 

93.  Представители карбоновых кислот и их Урок изучения нового Познавательная Электронн Вид контроля – 04.03.2019 11.03.2019 



 

применение. Функциональные 

производные карбоновых кислот. 

материала деятельность.  
Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации 

объектов 

ый учебник 

 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

94.  
Практическая работа №5«Карбоновые 

кислоты» 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

ЦОР. 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа  

04.03.2019 11.03.2019 

95.  
Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот: получение, 

строение, номенклатура. 

Комбинированный Познавательная 

деятельность.  
Определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации 

объектов 

ЦОР 

Наборы и 

реактивы. 
Лаб опыт: 

взаимодейс

твие 

сахарозы с 

гидроксида

ми 

металлов 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 
08.03.2019 15.03.2019 

96.  
Физические и химические свойства 

сложных эфиров. 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Уметь 

давать определения, 

приводить 

доказательства, поиск 

нужной информации в 

источниках различного 

типа. 

ЦОР. 

Электронн

ый учебник 

Наборы и 

реактивы. 
Лаб опыт: 

взаимодейс

твие 

крахмала с 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

08.03.2019 15.03.2019 



 

Рефлексивная 

деятельность. Само – и 

взаимопроверка  

иодом 

97.  
Химические свойства сложных эфиров. 

Применение и получение. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Уметь 

давать определения, 

приводить 

доказательства, поиск 

нужной информации в 

источниках различного 

типа. 

Рефлексивная 

деятельность. Само – и 

взаимопроверка 

ЦОР. 

Электронн

ый учебник 

Демонстра

ция 

образцов 

волокон на 

основе 

целлюлозы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос, 

диктант 

 

11.03.2019 18.03.2019 

98.  
Жиры. Состав и строение молекул. 

Физические и химические свойства 

жиров.  

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 
11.03.2019 18.03.2019 

99.  Мыла и СМС 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

15.03.2019 22.03.2019 

100.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры» 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

Электронн

ый учебник 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

 

15.03.2019 22.03.2019 



 

деятельность. Передача 

содержания 

информации адекватно 

поставленной цели. 

101.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры» 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

18.03.2019 

 

102.  
Контрольная работа №4«Карбоновые 

кислоты и их производные» 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа.  

ЦОР Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

18.03.2019 

 

103.  Анализ контрольной работы 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

22.03.2019 

 

 Тема 7. Углеводы. (12 часов) 

104.  Углеводы, их состав и классификация 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

ЦОР. 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

 

01.04.2019  



 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

105.  Углеводы, их состав и классификация 

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

проверочная 

работа 

01.04.2019  

106.  Моносахариды. Гексозы. Глюкоза .  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Передача 

содержания 

информации адекватно 

поставленной цели. 

Электронн

ый учебник 

Демонстра

ция 

образцов 

аминокисло

т 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

05.04.2019  

107.  
Химические свойства и биологическая 

роль глюкозы. Применение глюкозы 

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность. Умение 

самостоятельно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

ЦОР. 

Уроки 

химии 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – тест 

 

05.04.2019  

108.   Фруктоза 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

ЦОР Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

08.04.2019  



 

Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 

109.  Дисахариды.   

Комбинированный Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность 

Презентаци

и учащихся 

Наборы и 

реактивы. 
Лаб опыты: 

цветные 

реакции 

белков, 

денатураци

я белка 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

проверочная 

работа 

08.04.2019  

110.  Дисахариды.  Важнейшие представители. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 

12.04.2019  

111.  Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

12.04.2019  

112.  Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.  

Урок изучения нового 

материала 
Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

Электронн

ый учебник 

 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

15.04.2019  

113.  Практическая работа №6«Углеводы» Урок контроля и Рефлексивная Презентаци Вид контроля – 15.04.2019  



 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 
деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность 

и учащихся 

Презентаци

я учителя 

итоговый 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа 

114.  
Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Углеводы» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Электронн

ый учебник 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 

19.04.2019  

115.  
Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Углеводы». Решение 

экспериментальных задач 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

самостоятельна

я работа 

19.04.2019  

 Тема 8. Азотсодержащие органические вещества. (14 часов) 

116.  
Нитросоединения. Амины: строение, 

классификация, номенклатура. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

 Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

решение задач 

22.04.2019  

117.  
Получение и химические свойства 

аминов. Анилин. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

22.04.2019  



 

учебных достижений. контроля – 

самостоятельна

я работа 

118.  
Аминокислоты: состав и строение 

молекул, номенклатура. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность.  
Установление 

причинно-следственных 

связей, исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 

Электронн

ый учебник 

ЦОР 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

26.04.2019  

119.  
Двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот,  получение 

Урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - 

зачёт 

26.04.2019  

120.  
Пептиды. Белки как биополимеры.  

Структура  белков 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

29.04.2019  



 

полученных результатов 

121.  
Биологические функции белков. 

Химические свойства белков. Значение 

белков 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

29.04.2019  

122.  
Практическая работа №7 «Амины, 

аминокислоты, белки» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

03.05.2019  

123.  
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и 

пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот.  

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового характера. 

Формулирование 

полученных результатов 

Наборы и 

реактивы 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

практическая 

работа 

03.05.2019  

124.  
Представление о структуре нуклеиновых 

кислот. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

Работа с 

заданиями 

ЕГЭ 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

06.05.2019  



 

учебных достижений. 

Умение соотносить 

приложенные усилия с 

полученными 

результатами своей 

деятельности. 

контроля – 

устный опрос 

125.  Нуклеиновые кислоты.  

Урок систематизации 

полученных знаний 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

06.05.2019  

126.  
Практическая работа №8 

«Идентификация органических 

соединений» 

Урок систематизации 

полученных знаний 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля -

практическая 

работа 

10.05.2019  

127.  
Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Углеводы и азотсодержащие 

соединения» 

Урок систематизации 

полученных знаний 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

10.05.2019  

128.  
Контрольная работа №5«Углеводы и 

азотсодержащие соединения» 

Урок проверки и 

коррекции знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

 Вид контроля – 

итоговый 

 

Форма 

контроля - КР 

13.05.2019  

129.  Анализ результатов контрольной работы 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

13.05.2019  



 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

 Тема 9. Биологически активные вещества. 

130.  
Витамины.  Водорастворимые витамины. 

Жирорастворимые витамины. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

17.05.2019  

131.  Ферменты. Гормоны 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

  

132.  
Лекарства. Химия и здоровье. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

17.05.2019  

 Тема 10. Высокомолекулярные соединения.(4 часа) 

133.  

Высокомолекулярные соединения. 

Полимеры. Пластмассы, волокна. 

Каучуки.   Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

20.05.2019  



 

деятельность. 

 

134.  

Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами 

бытовой химии.  Новые вещества и 

материалы в технике. 

Урок изучения нового 

материала 
Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Умение 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

Презентаци

и учащихся 

Вид контроля – 

текущий 

 

 

Форма 

контроля – 

устный опрос 

20.05.2019  

135.  

Обобщение и систематизация знаний по 

органической химии       

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

самостоятельна

я работа 

24.05.2019  

136.  

Обобщение и систематизация знаний по 

органической химии       

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
Рефлексивная 

деятельность. 

Объективное 

оценивание своих 

учебных достижений. 

Презентаци

я учителя 

Вид контроля – 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

самостоятельна

я работа 

24.05.2019  

        

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (профильный уровень): 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул,  ион, радикал, 

аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация атомных орбиталей, пространственное строение молекул, механизм реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в органической химии; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических соединений (включая стереохимию), 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства. 

 

уметь 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

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

молекул, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических веществ; получению конкретных веществ, 



 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить: расчеты по уравнениям реакций; 

 осуществлять: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельности 

       и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

Формирование у учащихся 10-го класса метапредметных умений и навыков. 

 

 Умение развернуто обосновывать суждения, приводить  доказательства. 

 Использование элементов причинно- следственного анализа. 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный  выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановка общей цели и определение средств её 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнеров по деятельности. 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельностью. 

 Использование элементов причинно – следственного и структурно – функционального анализа. Объяснение изученных 



 

положений  на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Умение соотносить приложенные  усилия с полученными результатами своей деятельности 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

 Владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

 Самостоятельный выбор критериев для сравнения. 

 Объединение изученных положений на самостоятельно подобранных примерах.  

 Владение навыками организации и участие в коллективной деятельности. 

 Формулирование полученных результатов; умение самостоятельно и мотивированно организовать свою деятельность. 

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

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

—  владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 

обобщение и конкретизация, выявление причинно следственных связей и поиск аналогов; 

—  познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

—  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; 

—  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

—  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 

—  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — И КТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

—  владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

1)  знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества ионного, молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, 

обратимость химических реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, 

обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и 

изомеризации, каталитические и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, 

крекинга, ри- форминга) реакций в неорганической и органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 

2)  выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных химических объектов и явлений; 

3)  применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической связи, Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории 

строения органических соединений, закономерностей химической кинетики — для анализа состава, строения и свойств веществ и 

протекания химических реакций; 

4)  умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 



 

5)  установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим применением и получением важнейших веществ; 

6)  знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать неорганические и органические 

соединения по формуле и наоборот; 

7)  определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; видов химических связей в соединениях и 

типов кристаллических решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов солей; 

окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии; 

8)  умение характеризовать: s-, p- и J-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства простых веществ — металлов и неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических соединений в 

плане общего, особенного и единичного; 

1)  объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Периодической системе Д. И. 

Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

2)  умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с 

соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Выпускник на профильном уровне научится: 

—  понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

—  раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 



 

—  формулировать значение химии и  её достижений в повседневной жизни человека; 

—  устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

---          формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов 

и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

—  формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные 

направления этой универсальной теории — зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и 

пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

—  аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для объяснения состава, строения, свойств и 

закономерностей объектов (веществ, материалов и процессов) органической и неорганической химии; 

—  характеризовать s-, p- и J-элементы по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

—  классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять механизмы их образования и доказывать единую 

природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

—  объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, гомологии, аллотропии; 

—  классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать 

специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

—  характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

—  характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно - восстановительный процесс и предлагать способы защиты; 

—  описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между органическими и неорганическими веществами; 

—  классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям; 

—  характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего 



 

через особенное к единичному; 

—  использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические 

уравнения) веществ; 

—  использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

—  знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении неорганических и органических веществ; 

—  характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и классов органических соединений 

(предельных, непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ); 

—  устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти, каменного 

угля и природного газа); 

—  экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и органических 

веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

—  характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов; 

—  описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости от различных факторов; 

—  производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками химических 

реакций; 

—  характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, 

коксохимического производства, важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства важнейших 

аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической целесообразности; 

—  соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 



 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

—  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической тематики; 

—  прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

—  прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления этими 

процессами; 

—  устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, законов и теорий органической и неорганической 

химии и межпредметные связи с физикой (строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые направления в 

технологии — био- и нанотехнологии); 

—  раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и профессиональной деятельности; 

—  проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в зависимости от личных предпочтений и 

возможностей отечественных вузов химической направленности; 

—  аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими 

веществами; 

—  владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной деятельности; 

—  характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории строения органических и 

неорганических веществ; 

—  принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного уровня, адекватно оценивать результаты 

такого участия и проектировать пути повышения предметных достижений; 

—  критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

---          понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их 

решения, в том числе и с помощью химии. 

 



 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Основная учебная литература для учащихся: 

1. Габрилян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уровень, М., Дрофа, 2015 

2. Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 10 класс. М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Дополнительная учебная литература для учащихся: 

1. Цветков Л.А. Органическая химия: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. заведений / Л.А. Цветков. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. 

2. Егоров А.С. и др. Пособие-репетитор для поступающих в вузы // четвертое издание – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2017.  

  

Основная учебная литература для учителя: 

2. Хомченко П.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО издательство «Новая волна»: издатель 

Умеренков, 2014 

3. Корощенко А.С. Контроль знаний по органической химии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 112с. 

4. Суровцева Р.П. Тесты по химии. 10-11 кл.: Учебно-метод. пособие / Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей, Н.И. Останий. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Средства обучения. 

 

1. Печатные пособия. 

Таблицы:  

1. Серия инструктивных таблиц по химии 

2. Серия таблиц по органической химии 

Информационно-комуникативные средства: 

1. Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) химии. 



 

2. Электронная библиотека по химии. 

2. Технические средства обучения. 

1. Интерактивная доска 

2.Компьютер мультимедийный 

3. Мультимедийный проектор 

4.Устройство МИМИО 

 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Приборы, приспособления: 

1. Нагревательные приборы (спиртовка) 

2. Столик подъемный 

3. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

4. Штатив металлический ШЛБ 

5 Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

6.. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Реактивы и материалы: 

1. Набор № 1 – набор № 24 

4.Модели.  

1. Набор для моделирования строения органических веществ 

2. Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

3. Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

 

5. Натуральные объекты, коллекции. 

1. Колекция «Пластмассы» 

2. Коллекция «Волокна»  

3. Коллекция «Нефть и продукты нефтепереработки»  

 


