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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по химии для основной школы предназначена для обучающихся 10 класса

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет химию.
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных

документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования.
4. Основной образовательной программы начального  общего  образования  ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.11.2019  №
632  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от  18.12.2019  №
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
универсальных учебных действий  для среднего  общего  образования,  преемственность  с
программой основного общего образования.

Место предмета в учебном плане 34 часа; 1 час в неделю; включая 3 контрольные
работы, итоговый тест и  2 практические работы (интерактивный вариант).

Конкретными задачами курса являются:
 объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определение возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
 экологически грамотное поведение в окружающей среде;
 оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и

другие живые организмы;
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 безопасное  обращение  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием;

 приготовление растворов заданной концентрации в быту;
 критическая  оценка  достоверности химической информации,  поступающей из  разных

источников.
Учебно-методический комплекс

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В результате изучения органической химии на базовом уровне обучающийся должен
знать / понимать

 важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять:  валентность и степень окисления химических элементов, тип химической

связи  в  соединениях,  заряд  иона,  принадлежность  веществ  к  различным  классам
органических соединений; 

 характеризовать:  химические  свойства  основных классов  органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших  органических

веществ;
 проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ

1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
-  ответ самостоятельный.

Отметка «4»:
-   ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
-  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
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две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:

-   ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный,
несвязный.

Отметка «2»:
-   при  ответе  обнаружено  непонимание  обучающимися  основного  содержания  учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за

работу. 
           Отметка «5»:
-   работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и
порядок (на столе, экономно используются реактивы).

Отметка «4»:
-   работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент  проведен  не  полностью или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:
-   работа  выполнена  правильно  не  менее  чем  наполовину  или  допущена  существенная
ошибка  в  ходе  эксперимента  в  объяснении,  в  оформлении работы,  в  соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.

Отметка «2»:
-   допущены две  (и  более)  существенные ошибки в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя;
-  работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют экспериментальные умения.

3.   Оценка умений решать расчетные задачи. 
Отметка «5»:

-    в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным
способом;

Отметка «4»:
-    в  логическом  рассуждении  и  решения  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.

Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.

Отметка «2»:
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
-  отсутствие ответа на задание.

4.  Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»:

-  работы выполнена правильно, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
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Отметка «3»:
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.

Отметка «2»:
-  работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
-  работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ.
Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  каждого

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест
из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Глава I. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
Предмет  органической  химии.  Сравнение  органических  соединений  с

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения 
Валентность.  Химическое  строение  как  порядок  соединения  атомов  в  молекуле

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы
и модели молекул в органической химии.  

Лабораторные  опыты  1  (интерактивный  вариант).  1.  Определение  элементного
состава органических соединений.

Глава II.   Углеводороды и их природные источники 
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение,
замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены.  Этилен,  его  получение  (дегидрированием  этана  и  дегидратацией  этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация.
Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и
полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины.  Ацетилен,  его  получение  пиролизом  метана  и  карбидным  способом.
Химические  свойства  ацетилена:  горение,  обесцвечивание  бромной  воды,  присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств.

Бензол.  Получение  бензола  из  гексана  и  ацетилена.  Химические  свойства  бензола:
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом
числе. 
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Демонстрации. Горение  ацетилена.  Отношение  этилена,  ацетилена  и  бензола  к
раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена
карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения
на  непредельность.  Коллекция  образцов  нефти  и  нефтепродуктов.  
         Лабораторные опыты 2 - 5 (интерактивный вариант).  2. Изготовление моделей
молекул  углеводородов.  3.  Обнаружение  непредельных  соединений  в  жидких
нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и
продукты ее переработки».

Глава III. Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия положения функциональной 
группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 
этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового
спиртов на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных спиртов и 
глицерин как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты, их свойства, получение иприменение. Понятие об антифризах.

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 
фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов, 
состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на 
альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 
поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и 
уксусной кислот.

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства сложных эфиров. 
Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров.

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и 
спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель дисахаридов. Полисахариды: 
крахмал, целлюлоза.

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 
аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных 
органических соединений. Глицин как представитель аминокислот. Получение полипетидов 
реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.
Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 
Качественные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции 
белков.

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Понятие о 
генетической связи между классами углеводородов, кислород и азотсодержащих соединений.
Иллюстрация генетической связи на примере органических соединений различных классов, 
содержащих два атома углерода.

Демонстрации:
Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой
и хлоридом железа(III) как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и 
со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании как качественные реакции на 
альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой
кислот и их растворимость в воде. Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного 
спирта в реакциях с гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции 
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на белки.

Лабораторные опыты 6-13 (интерактивный вариант). 6. Свойства этилового спирта.
7.  Свойства  глицерина.  8.  Свойства  формальдегида.  9.  Свойства  уксусной  кислоты.  10.
Свойства  жиров.  11.  Сравнение  свойств  растворов  мыла  и  стирального  порошка.   12.
Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Глава IV. Органическая химия и общество

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направления 
биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. Клонирование.
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 
шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 
полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид как 
представители пластмасс. Синтетические
волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан.
Демонстрации:
Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из
них.
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы свеженатёртых 
моркови или картофеля.
Лабораторные опыты
Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВО-
ДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ Наименование
раздела, подраздела

Количество
часов

Лабораторные/
практические  работы
(интерактивный материал)

Контрольные
работы

1 Предмет
органической  химии.
Теория  строения
органических
соединений

2

2 Углеводороды  и  их
природные источники

12 Контрольная работа
1 по теме «Теория 
строения 
органических 
соединений. 
Углеводороды».

3 Кислородсод-  и
азотсодержщие
органические
соединения

14 П.Р.1.  «Идентификация
органических соединений»

Контрольная работа 
2 по теме 
«Кислородсод- и 
азотсодержщие 
органические 
соединения»

4 Органическая  химия
и общество

5 П.Р.2.  «Распознавание
пластмасс и волокон»

5 Подведение итогов 2 Итоговый  тест  по
курсу
«Органическая
химия».

Итого 33
Резервное время 34-35

9



Приложение 1
Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 

«Химия» 10 класс, принятой решением Педагогического совета 
(протокол №6 от 09.10.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.09.2021

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по химии для 10 класса

Глава I. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений – 2 часа

№
п/п

Дата Тема урока Описание
планируемые
результатов

УУД Примечание

план факт

1 1. Предмет органической химии Знать предмет 
изучения 
органической 
химии

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную 
задачу, соотнося уже известное и ещё 
неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно относятся
к  процессу  общения,  умеют
формулировать вопросы

2 2. Основные положения теории химического строения Знать позиции 
теории Бутлерова 
и уметь их 
применять. Знать 
виды изомерии. 
Уметь различать 
изомеры и 
гомологи.

Регулятивные: планируют 
последовательность своих действий и 
прогнозируют их результат.
Познавательные: ставят учебную 
задачу относительно возможности 
различать превращения по признакам.
Коммуникативные:  позитивно
относятся к процессу общения, умеют
формулировать вопросы

Глава II. Углеводороды и их природные источники – 12 часов
3-4 1. Алканы Знать изомерию и 

химические 
свойства алканов, 
уметь называть 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
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алканы по 
международной 
номенклатуре 

объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные:  позитивно
относятся к процессу общения, умеют
формулировать вопросы

5-6 2. Алкены Знать получение, 
изомерию и 
химические 
свойства алкенов, 
уметь называть 
алкены по 
международной 
номенклатуре

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом

7 3. Алкадиены. Каучуки. Знать особенности
сопряжённых 
алкадиенов, уметь
называть 
алкадиены по 
международной 
номенклатуре

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом
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8 4. Алкины. Ацетилен. Знать получение и
химические 
свойства алкинов, 
уметь называть 
алкины по 
международной 
номенклатуре

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом

9 5. Арены. Знать 
двойственную 
природу 
электронной 
системы 
бензольного 
кольца

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

10 6. Природный и попутный газы. Знать состав 
природного и 
попутного газа и 
основные 
направления его 
переработки

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
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событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

11 7. Нефть и способы ее переработки. Знать основные 
способы 
нефтепереработки
.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

12 8. Каменный уголь и его переработка Знать основные 
продукты 
коксохимического 
производства, 
области их 
применения

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

13 9. Повторение и обобщение Знать как решать 
задачи, выполнять
тесты и 
упражнения по 
теме.

Регулятивные: самостоятельно  форму-
лируют задание: определяют его цель, 
планируют алгоритм его выполнения, 
корректируют работу по ходу его вы-
полнения.

Подготовка  к
контрольной
работе.
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Познавательные: дают определения по-
нятиям, осуществляют сравнение 
объектов, самостоятельно выбирая кри-
терии для этого.
Коммуникативные: вступают в диалог, 
а также участвуют в коллективном об-
суждении вопросов, участвуют в дис-
куссии, владеют монологической и 
диалогической формами речи.

14 10.  Контрольная работа 1 по теме «Теория строения 
органических соединений. Углеводороды».

Регулятивные: самостоятельно  форму-
лируют задание: определяют его цель, 
планируют алгоритм его выполнения, 
корректируют работу по ходу его вы-
полнения.
Познавательные: дают определения по-
нятиям, осуществляют сравнение 
объектов, самостоятельно выбирая кри-
терии для этого, находят информацию 
с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет.
Коммуникативные: вступают в диалог, 
а также участвуют в коллективном об-
суждении вопросов, участвуют в дис-
куссии, владеют монологической и 
диалогической формами речи.

Глава III.  Кислородсод- и азотсодержщие органические соединения -  14 часов
15-
16

1. Одноатомные спирты. Знать свойства 
оксигруппы, 
применение 
спиртов, названия 
спиртов по 
международной 
номенклатуре.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
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явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

17 2. Многоатомные спирты. Знать специфику 
химических 
свойств 
многоатомных 
спиртов

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

18 3. Фенол. Знать строение 
молекулы, 
свойства, способы
получения и 
области 
применения 
фенола.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

19 4. Альдегиды и кетоны. Знать строение 
молекул, свойства,
способы 
получения и 
области 
применения 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
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формальдегида, 
ацетальдегида и 
ацетона.

аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

20 5. Карбоновые кислоты. Знать строение 
молекул, свойства,
способы 
получения и 
области 
применения 
муравьиной и 
уксусной кислоты.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

21 6. Сложные эфиры. Жиры. Знать реакцию 
этерификации как 
обратимого 
процесса между 
кислотами и 
спиртами, знать 
особенности 
строения молекул 
жиров

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные:  позитивно
относятся к процессу общения, умеют
формулировать вопросы

22 7.Углеводы. Знать как 
определить 
принадлежность 
органического 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
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соединения к 
углеводам, 
различать моно-, 
ди- и 
полисахариды по 
их отношению к 
гидролизу.  

объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: умение  делать 
умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе 
аргументации
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

23 8.Амины. Знать как 
определить 
принадлежность 
органического 
соединения к 
аминам, строение 
молекул, свойства,
способы 
получения и 
применение 
анилина.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: выдвигают 
аргументы, устанавливая причинно-
следственные связи между изучаемыми
явлениями, извлекают необходимую 
информацию из прочитанного текста
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

24 9.Аминокислоты. Белки. Знать химические 
свойства белков и 
аминокислот, 
биологические 
функции.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: умение  делать 
умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе 
аргументации
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

25 10. Генетическая связь между классами органических 
соединений

Уметь 
устанавливать 
взаимосвязь 
между составом и 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
правила превращений, выбирают 
основания и категории для сравнения 

17



строением 
молекул и 
свойствам 
представителей 
различных 
классов 
органических 
соединений. 

объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную 
задачу, соотнося уже известное и ещё 
неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

26 11. Практическая работа 1 «Идентификация органических 
соединений»

Знать, как 
проводить и 
описывать 
химический 
эксперимент по 
подтверждению 
свойств и 
строения 
органических 
соединений.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
правила безопасной работы с 
химическими объектами.
Познавательные: ставят учебную 
задачу соблюдения правил ТБ, 
соотносят уже известное и ещё 
неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

27 12. Повторение и обобщение. Знать, как решать 
задачи, выполнять
тесты и 
упражнения по 
теме.

Регулятивные: самостоятельно  форму-
лируют задание: определяют его цель, 
планируют алгоритм его выполнения, 
корректируют работу по ходу его вы-
полнения.
Познавательные: дают определения по-
нятиям, осуществляют сравнение 
объектов, самостоятельно выбирая кри-
терии для этого.
Коммуникативные: вступают в диалог, 
а также участвуют в коллективном об-
суждении вопросов, участвуют в дис-
куссии, владеют монологической и 
диалогической формами речи.

Подготовка к 
контрольной 
работе.

28 13. Контрольная работа 2 по теме «Кислородсод- и 
азотсодержщие органические соединения»

Регулятивные: самостоятельно  форму-
лируют задание: определяют его цель, 
планируют алгоритм его выполнения, 
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корректируют работу по ходу его вы-
полнения.
Познавательные: дают определения по-
нятиям, осуществляют сравнение 
объектов, самостоятельно выбирая кри-
терии для этого, находят информацию 
с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет.
Коммуникативные: вступают в диалог, 
а также участвуют в коллективном об-
суждении вопросов, участвуют в дис-
куссии, владеют монологической и 
диалогической формами речи.

Глава IV.  Органическая химия и общество - 5 часов
29 1.Биотехнология. Знать что такое 

биотехнология, 
генная  и 
клеточная 
инженерия, 
клонирование.  

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

30 2. Полимеры Знать 
классификацию  и
применение 
полимеров.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
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главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

31 3. Синтетические полимеры Знать 
классификацию  и
применение 
синтетических 
полимеров.

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: структурирование 
текстов, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

32 Практическая работа 2 «Определение пластмасс и волокон» Умеют проводить, 
наблюдать и 
описывать 
химический 
эксперимент 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно формулировать 
определения понятий, выбирают 
основания и категории для сравнения 
объектов, учатся их классифицировать.
Познавательные: ставят учебную 
задачу, соотнося уже известное и ещё 
неусвоенное.
Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу общения, умеют 
формулировать вопросы

Глава V. Подведение итогов – 3 часа
33 1. Итоговый тест по курсу «Органическая химия».

34-
35

Резервное время.
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